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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 
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Вселенной и истории развития жизни на Земле и формирование 

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 
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правах человека , проблем организации прав человека и совершения 

законодательства в данной области. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 7  способностью использовать базовые правовые знания в 

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 необходимых 

компетенций в рамках выработки у студентов твердых навыков правильного 

произношения, развития навыков устной и письменной 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; 

Содержание 

дисциплины   

Содержание дисциплины   МОДУЛЬ 1 

Тема 1: «Гласный [a].Строй французского предложения. Виды слов во 

французском языке. Артикль. Гласный [ε]. Местоименные прилагательные. 

Глагол être. Оборот c’est». 

Тема 2: «Гласный [e]. Глаголы I группы. Множественное число имен 

существительных. 

Гласный [i]. Полугласный [j]. Порядок слов во французском предложении. 

Глаголы III группы. Вопрос к подлежащему».  

Тема 3: «Гласный [œ]. Притяжательные прилагательные. Выпадение гласных. 

Определен. артикль. Отриц. форма глагола. Предлоги à и  de. Гласный [ø]. 

Безличный оборот  il est. Имя прилагательное» 

Тема 4: «Гласный [y]. Употребление артикля после оборота c’est. 

Вопросительное предложение. Опущение артикля. Вопрос к прямому 

дополнению Употребление артикля перед существительным в роли именной 

части сказуемого. Слияние артикля  с предлогом de» 

Тема 5: «Слияние определенного артикля с предлогом  à. Безличные глаголы. 

Личные местоимения le, la, les. Место наречия. Предлог jusque. Инверсия в 
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вопросительном предложении. Гласный [u]. Согласный [η]. Вопросительное 

наречие où. Определенный артикль. Неопределенное прилагательное tout». 

Тема 6: «Гласный [о] носовой. Конструкция c’est - ce sont. Неопределенно-

личное местоимение on. Повелительное наклонение глаголов I группы. Гласный 

[ε] носовой. Притяжательные и указательные прилагательные. Глаголы III 

группы. Глаголы lire и écrire» 

Тема 7: «Неопределенный артикль. Безличный оборот il y a. Глаголы aller и venir. 

Гласный [ α] и [ α] носовой . Наречия  en и  y. Вопросительные наречия  quand, 

comment. Глагол  faire». 

Тема 8: «Полугласный [w]. Местоимение cela. Опущение неопределенного 

артикля после отрицания. Неупотребление артикля после количественных 

наречий. Вопросительные предложения с наречием combien. Глагол avoir. 

Полугласный[ŋ]. Местоимение en. Количественные числительные. Глаголы être 

и  mettre». 

МОДУЛЬ 2 

Тема 9: «Речевой поток. Современные тенденции в области гласных и согласных 

в речевом потоке» 

Тема 10: «Глагол. Общие сведения. Семантическая классификация глаголов во 

французском языке» 

Тема 11: «Строй французского предложения. Виды слов во французском языке. 

Артикль. Существительное. Женский род и множественное число имен 

существительных». 

Тема 12: «Имя прилагательное. Женский род прилагательных. Множественное 

число прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Прилагательные, 

употребляемые в роли наречий. Наречие». 

Тема 13: «Местоимение. Личные местоимения. Местоимения en и y. 

Относительные местоимения. Указательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Вопросительные местоимения. Неопределенно-личные 

местоимения» 

Тема 14: «Глагол. Переходные и непереходные глаголы. Страдательный залог. 

Возвратные глаголы». 

Тема 15: «Наклонения. Времена изъявительного наклонения. Согласование 

времён. Повелительное наклонение. Условное наклонение. Сослагательное 

наклонение» 

Тема 16: «Неличные формы глагола. Косвенная речь. Выделительные 

конструкции» 

МОДУЛЬ 3 

Тема 1. Syntaxe. Phrase simple. Ordre des mots. 

Тема 2. Phrase complexe: juxtaposition coordination, subordination. 

Тема 3. Emploi des temps et des modes dans les propositions subordonnées. 

Тема 4. Variabilité syntaxique: tours équivalent aux différentes subordonnées. 

Тема 5. Conjonctions. 

Тема 6. Ponctuation dans la phrase complexe. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.07 Философия 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины философия являются формирование у студентов 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности посредством 

овладения философским мышлением, умением оперировать аналитическим и 
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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 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов профессиональных компетенций, в области 

использования современных информационных технологий создания, 
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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 
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склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 

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 Рос-сии. 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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 (французский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является выработка необходимых компетенций 

через обучение общению на французском языке и овладение законами 

функционирования французского языка, через развитие интеллектуальных 

способностей студентов; обучение коммуникации через общение и в процессе 

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 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Содержание 

дисциплины   
МОДУЛЬ 1 
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Тема 1. Вопрос к подлежащему. Количественные числительные. Глаголы на 

–ondre, -endre. Глагол voir. Текст  «Le 14 juillet». Разговорная тема: «Les fêtes 

et les traditions en Franсe». Ситуация общения: saluer – présenter.   

Тема 2. Temps immédiats. Личные приглагольные местоимения. Порядковые 

числительные. Глаголы II группы. Глагол  savoir.Текст «Un cours de français». 

Разговорная тема «Mes études. Mon cours de français». Ситуация общения: 

demander des renseignements –réserver.   

Тема 3. Местоименные глаголы. Особенности спряжения глаголов I группы. 

Глаголы группы «prendre». Текст «Une promenade à travers Paris». 

Разговорная тема: «Paris et ses curiosités». Ситуация общения: demander le 

chemin. 

Тема 4. Passé composé. Место наречий в сложных прошедших временах. 

Множественное число существительных и прилагательных. Глагол connaître. 

Текст «Une promenade à travers Paris». Разговорная тема: «Paris et ses 

curiosités». Ситуация общения: demander le chemin. 

Тема 5. Спряжения местоименных глаголов в Passé composé. Même - 

прилагательное и наречие. Место прилагательного. Вопрос к прямому и 

косвенному дополнению. Глагол partir. Текст «Pierre Roulin, caissier». 

Разговорная тема «Ma journée de travail». Ситуация общения: аpprécier. 

Тема 6. Imparfait. Согласование participe passé глаголов, спрягаемых с avoir. 

Le neutre. Союзы comme, parce que, car. Вопросительное наречие pourquoi. 

Глаголы pouvoir, vouloir. Текст «C’est bien d’être étudiant». Разговорная тема 

«Mes études.  Ситуация общения:  se servir du téléphone. 

МОДУЛЬ 2 

Тема 1. Futur simple. Условное придаточное предложение. Спряжение 

глаголов в вопросительно-отрицательной форме. Местоимение tout. Глаголы 

группы dire. Текст «Jean-Marc veut vivre seul». Разговорная тема «Ma maison, 

mon appartement». Ситуация общения: аutoriser – interdire. 

Тема 2. Самостоятельные местоимения. Степени сравнения прилагательных. 

Один из случаев замены неопределенного артикля предлогом de. Текст  

«Les vacances de Danielle». Разговорная тема «Les vacances». Ситуация 

общения: demander un renseignement par téléphone. 

Тема 3. Grammaire: passé simple, degrés de comparaison des adverbes. Текст 

«Christophe donne des leςones de musique». Sujet de conversation «La musique 

dans ma vie». Ситуация общения: transmettre un message téléphonique. 

Тема 4. Grammaire: Pronons relatives, négations. Текст «Tartarin de Tarascon en 

Afrique». Sujet de conversation «A. Daudet et son oeuvre». Ситуация общения: 

сonseiller- déconseiller. 

Тема 5. Grammaire: Plus-que-parfait. Текст «Le capitaine Nemo». Sujet de 

conversation «Jules Verne». Ситуация общения: formuler son avis  

Тема 6. Grammaire: Concordance des temps. Текст «Georges Duroy devient 

journaliste». Sujet de conversation «Guy de Maupassant». Ситуация общения: 

s’excuser- excuser  

Тема 7. Grammaire: L’article partitif, La forme passive. Текст «Les belles 

manières».  Sujet de conversation «Les belles manières». Ситуация общения: 

аcheter – payer. 

МОДУЛЬ 3 

Тема 1. Concordance des temps. Question indirecte.  Texte: Jacques est recu. Sujet 

de conversation: La famille et le travail. 
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Тема 2. Conditionnel présent. Plаce des pronons compléments. Texte: Tous les 

matins. Sujet de conversation: Les bons produits  

Тема 3. Pronons relatifs. Mise en relief. Texte La nouvelle bonne.  

Conditionnel passé. Pronons relatifs. Sujet de conversation: Cinéma. Mass media. 

Тема 4. Gérondif et participe présent. Sujet de conversation: Les franςais et les 

jeux. 

Тема 5. Рronons démonstratifs, plаce du complément d’objet direct. Sujet de 

conversation: La médiathèque idéale. 

Тема 6. Recapitulation. Texte : J’ai soif d’innoncence. Récapitulation. Contrôle du 

lexique et de la grammaire. 

МОДУЛЬ 4 

Тема 1. Subjonctif présent. Texte: On se voit d’un autre oeil. Sujet de 

conversation: Les activités. 

Тема 2. Emploi du subjonctif dans les subordonnées. Subjonctif passé. Texte: 

Antinio. Sujet de conversation: L’école et le développement personnel. 

Тема 3. Imparfait et Plus-que-parfait du Subjonctif.  Texte: On embauche du 

personnel. Sujet de conversation: Les Bibliothèque et les médiathèques. La 

bibliothèque nationale de France. 

Тема 4. Participe présent et participe passé. Pronoms possessifs. Même – adjectif, 

adverbe. Texte: A la gare. Sujet de conversation: Les Bibliothèque et les 

médiathèques. La bibliothèque nationale de France. 

Тема 5. Participe présent, participe passé composé. Texte: A Orly. Sujet de 

conversation: L’intelligense et la bétise. 

Тема 6. Passe antérieur. Adverbes formés des adjectifs en –ant, -ent. Adjectifs 

employés adverbialement. Texte : Sylvie sans travail. Sujet de conversation: Un 

autre horizon que celui de l’unilinguisme. Cours de langue. 

Тема 7. Passé antérieur, infinitif présent et infinitif passé. Texte : Une 

consultation. Sujet de conversation: Un autre horizon que celui de l’unilinguisme. 

Cours de langue. 

МОДУЛЬ 5 

Тема 1. Question indirecte, conditionnel, subjonctif, participe présent, participe 

passé, proposition infinitive. Texte: Les oeillets. Sujet de conversation: Le pouvoir 

des livres. 

Тема 2. Conditionnel dans la proposition indépendante. Texte: Société du Yaourt 

Kalmouk. Sujet de conversation: Le systeme de valeurs des Francais. 

Тема 3. Conditionnel dans la proposition indépendante (suite). Conditionnel passé 

2 forme. Emploi des temps dans la proposition subordonnée conditionnelle de 

comparaison. Texte: A l’usine. Sujet de conversation: Réussir sa vie. 

Тема 4. Construction causative. Texte: Myrrhine. Sujet de conversation: Vacances 

et culture. 

МОДУЛЬ 6 

Тема 1. Remarques complémentaires sur l’emploi du subjonctif dans la 

proposition complétive. Texte: Le mari de Mélie.  

Sujet de conversation: Construire son bonheur. 

Тема 2. Subjonctif dans les propositions subordonnées relatives. Texte: Une 

Sicilienne en Amétique.  

Sujet de conversation: La personnalité française. 

Тема 3. Subjonctif dans les propositions circonstancielles. Texte: Une mission 

sacrifiée. Sujet de conversation: Couple : les nouveaux rôles. 
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Тема 4. Emploi des modes dans les propositions subordonnées circonstancielles 

(Révision). Emploi du subjonctif dans la proposition indépendante. Texte: 

Ménestrel.  

Sujet de conversation: Les 12 jours en mai, Cannes. 

Тема 5. Proposition participe absolue. Texte: Anatole Rousseau constitue  

le gouvernement. Sujet de conversation: L’image d’Huppert. 

МОДУЛЬ 7 

Тема 1. Sujet de conversation: Le retour des femmes à la maison. L’aide aux 

poisonnes en difficulté. Texte : Félicité. 

Тема 2. Sujet de conversation: La protection du patrimaine. 

Texte : De la France et de l’humanité. 

Тема 3. Sujet de conversation: Les inventions qui vont changer notre vie. 

Texte : Haumais/ 

Тема 4. Sujet de conversation: Une société idéale,  

comment améliorer l’économie.Texte : La grève. 

МОДУЛЬ 8 

Тема 1. Sujet de conversation: Le monde multiculturel.  

Texte: Le monde ou ce qui manque au riche. 

Тема 2. Sujet de conversation: Le sport et d’autres activités.  

Texte : Le secret de nos maux.  

Тема 3. Sujet de conversation: Une personnalité et l’oeuvre  

qu’elle a réalisée. Texte : L’étau.  

Тема 4. Sujet de conversation: Quelques courant artistiques et littéraires.  

Texte : Les illusions perdues. 

МОДУЛЬ 9 

Тема 1. Sujet de conversation: Раtrimoine national. 

Texte: L’église verte. 

Тема 2. Sujet de conversation: Раtrimoine national. 

Texte: Journal d’un cure de champagne. 

Тема 3. Тема 3. Sujet de conversation: Раtrimoine national. 

Texte: La modification. 

Тема 4. Sujet de conversation:  Mentalité nationale.  

Texte: Guignol’s band. 

Тема 5. Sujet de conversation: Mentalité nationale.  

Texte: Passeport pour la nuit. 

МОДУЛЬ 10 

Тема 1. Sujet de conversation: Formation professionnelle.  

Texte: Mémoires d’un tricheur. 

Тема 2.  Sujet de conversation: Formation professionnelle.  

Texte: Le Testament franςais. 

Тема 3. Sujet de conversation: Activités professionnelles.  

Texte: Le Testament franςais. 

Тема 4. Sujet de conversation: Activités professionnelles.  

Texte: La condition humaine. 

Тема 5. Sujet de conversation: Activités professionnelles. Texte: La rencontre. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

дисциплины  

Целью курса является формирование у студентов необходимых компетенций в 

области лингвострановедения и системы знаний по истории, географии, о 

государственном устройстве, культуре, быте, традициях народов, говорящих на 

французском языке. 

Формируемые 

компетенции  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-1 готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1. Предмет курса «Лингвострановедение и страноведение первого 

иностранного языка (французский язык)» 

Тема 2. Основные этапы истории Франции. 

Тема 3. Франция в древние, средние века и эпоху Возрождения (III в. до н.э. - 

XVIIв.н.э.) 

Тема 4. Франция в период новой истории (II половина XVIIв.-1918г.). 

Тема 5. Франция в период новейшей истории (1919-1945г.г.). 

Тема 6. Франция в период IV Республики (1946-1958) гг. 

Тема 7. Пятая Республика, её политическое устройство. 

Модуль 2.  

Тема 1. Физическая география Франции. 

Тема 2. Население Франции. 

Тема 3. Экономика Франции. 

Тема 4. Средства массовой информации. 

Тема 5. Общественно-политическая жизнь Франции. 

Тема 6. Языковые реалии. 

Тема 7. Образ жизни французов. Франкофония. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.05 Практическая фонетика (французский  язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель освоения дисциплины выработать у  студентов компетенции, 

необходимые для систематизации знаний в области фонологии  французского 

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   

Тема 1. Фонология: Звуки и фонемы: язык – система \ язык - речь. 

Классификации фонем. Гласные и согласные. 

Тема 2. Артикуляционная база французского языка. Три основных 

характеристики артикуляционной базы французского языка. 

Тема 3. Модификация фонем в речи. Модификация гласных в речи.  

Модификация согласных в речи.  Ассимиляция. Аккомодация. Гармонизация 
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Тема 4. Полусогласные звуки французского языка. Явления в области гласных 

и согласных в речевом потоке. Варианты фонем в речи.  Длительность 

французских гласных. Двойные согласные. 

Тема 5. Связывание звуков в речевом потоке.  Голосовое связывание. 

Тема 6. Связывание звуков в речевом потоке: Консонантическое связывание. 

Сцепление.  

Тема 7 . Речевой поток: Интонация. Ударение, мелодика, паузы. Типы 

ударения. Ритмическая группа и синтагма. Основное и дополнительное 

ударение. 

Тема 8. Интонация. Четыре основные функции интонации.  Особенности 

мелодического оформления высказывания на французском языке. 

Тема 9. Интонемы различных элементов высказывания. Интонемы различных 

коммуникативных типов высказывания. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.06 Практическая грамматика (французский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование необходимых компетенций в 

рамках освоения студентами грамматических норм французского языка при 

обучении аспектам языка и видам коммуникативной деятельности и 

приобретения знаний в области практической грамматики для обеспечения 

достаточно свободного, нормативно правильного и функционально адекватного 

владения всеми видами речевой деятельности на французском  языке. 

Формируемые 

компетенции  

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. Question portant sur le sujet. Adjectifs numéraux cardinaux. Verbes en –

endre, -ondre. Verbe voir. Futur immédiat et passé immediat. Pronoms personnels 

conjoints. Absence de l’article après les noms exprimant la quantité. Les adjectifs 

numéraux ordinaux. La conjugaison des verbs du 2-e groupe. Verbe savoir. 

Тема 2. Verbes pronominaux. Paricularités des verbes du 1 groupe.  

Verbes du type prendre. Passé composé. Place des adverbes détérminant le verbe aux 

temps composés. Pluriel des noms en –eu, -eau, -al. Pluriel des adjectifs en –al et –

eau. Verbe connaître. 

Тема 3. Сonjugaison des verbеs pronominaux au passé composé. Même – adjectif et 

adverbe. Place des adjectifs épithètes. Question portant sur le complément direct. 

Question portant sur le complément indirect. Verbes du type partir.Imparfait.Accord 

du participe passé des verbes conjugués avec avoir.Le neutre. Conjonctions comme, 

parce, que, car. Adverbe interrogatif pourquoi. Verbe vouloir. Futur simple : 

Subordonnée de condition. Conjugaison des verbes à la forme interro-négative. 

Pronorm indèfini tout.  

Verbes du type dire.  

МОДУЛЬ 2 

Тема 4. Pronoms personnels toniques. Degrès de comparaison des adjectifs. 

Passé simple. Degrès de comparaison des adverbеs. 
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Тема 5. Pronoms relatifs qui, que. Négations. Verbes du groupe mettre. 

Plus-que-parfait. Féminin des noms.Féminin des adjectifs qualificatifs.  

Тема 6. Concordance des temps de l’indicatif. Futur dans le passé.  

Formation des adverbs en –ment. Verbes en –aître. Verbe apercevoir. 

Article partitif. Forme passive. Pluriel des noms.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1. В.01.07 История языка (французский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование необходимых компетенций в 

рамках изучения процессов развития всех уровней французского языка в их 

преемственности,  взаимосвязи и взаимообусловленности, выявление 

внутренних и экстралингвистических факторов, а также процессов становления 

языка французской народности  и французского национального 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   

Тема 1. Введение. Основные проблемы романистики.  

Классическая и народная латынь. 

Тема 2. Галлороманский период (5-9 вв.).  

Тема 3. Старофранцузский период (9-13 вв.). 

Тема 4. Среднефранцузский период (14-15 вв). 

Тема 5. Ранненовофранцузский период (16 в.) 

Тема 6. Новофранцузский период (17-18 вв.) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.08 Теоретическая фонетика (французский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель освоения дисциплины выработать у студентов компетенции, необходимые 

для систематизации знаний в области теоретической базы фонетики 

французского 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   

Тема 1. Звуки и фонемы. Гласные и согласные. Классификации фонем. 

Артикуляционная база французского языка. 

Тема 2. Модификация согласных в речи. Модификация гласных в речи.  

Полусогласные звуки французского языка. 

Тема 3. Длительность французских гласных. Двойные согласные. 
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Связывание звуков в речевом потоке. Голосовое связывание. 

Консонантическое связывание. Сцепление. 

Тема 4. Речевой поток: ударение, мелодика, паузы. Ударение. Ритмическая 

группа и синтагма.  Основное и дополнительное ударение. 

Тема 5..Интонация. Четыре основные функции интонации. 

Тема 6. Интонема.  Интонемы различных  элементов высказывания. Интонемы 

различных коммуникативных типов высказывания. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых компетенций в области литературы франкоязычных 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 «Зарубежная литература и литература стран 

изучаемого первого иностранного языка (французский язык)» 

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». 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.10 Теоретическая грамматика (французский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является выработка необходимых компетенций в рамках 

формирования научного представления о грамматическом строе французского 

языка и отдельных единицах грамматического строя и закономерностях их 

функционирования в речи, а также расширение и углубление знаний в области 

теории современного французского 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 
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Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Теоретическая грамматика. Грамматические категории. 

Тема 2. Проблема частей речи. Имя существительное. 

Тема 3. Артикль и детерминативы. 

Тема 4. Имя прилагательное. 

Тема 5. Глагол. Наклонение. Время и залог. 

Тема 6. Местоимение. Наречие и предлоги. 

Тема 7. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Тема 8. Простое предложение. Сложносочинённое предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

Тема 9. Сверхфразовое единство и текст. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.11 Лексикология (французский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель освоения дисциплины выработать у студентов компетенции, 

необходимые для систематизации знаний в области эволюции и 

функционирования лексического состава французского 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-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Содержание 

дисциплины   

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

других лингвистических дисциплин. 

Тема 2. Этимологическое значение слова.  

Тема 3. Мотивированность слова.  

Тема 4. Функции слова. 

Тема 5. Структурно-фонетические особенности слов. 

Тема 6. Грамматическая характеристика французского слова. 

Тема 7. Основные пути обогащения словарного состава современного 

французского языка. 

Тема 8. Многозначность слов. 

Тема 9. Словообразование как система способов и моделей образования новых 

слов. 

Тема 10. Семантическая эволюция как один из способов, модели образования 

новых слов. 

Тема 11. Основные типы словосочетаний. 

Тема 12. Заимствование как внешний источник пополнения словарного 

состава. 

Тема 13. Фразеологические словосочетания и их классификация. 

14. Характеристика словарного состава современного французского языка , 

социальная и территориальная дифференциация. 

Тема 15. Системность в лексике. 

Тема 16. Общая характеристика важнейших лексических подсистем.  

Синонимы, их классификация 

Тема 17. Антонимы. Омонимы. Их происхождение,  

Тема 18.. Лексикография как  область прикладной лексикологии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.12 Стилистика (французский  язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций 

в области стилистики французского языка, развитие у студентов языковой 

интуиции и умения понимать красоту и богатство выразительных средств 

французского 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-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.  Основополагающие понятия стилистики. 

Тема 2: Лексический состав современного французского языка в аспекте 

стилистики. 

Тема 3: Фразеология с точки зрения стилистики. 

Тема 4: Стили изложения современного французского языка. 

Тема 5: Средства словесной образности как стилистические ресурсы. 

Тема 6: Лексико-грамматические стилистические приёмы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.13 Сравнительная типология (французский  язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины – сформировать необходимые компетенции, необходимые 

для овладения спецификой языка, которая проявляется не только в 

особенностях его структуры и функционирования единиц различных уровней, 

но и в особенности организации в целом. 

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. Введение. Предмет курса и его задачи. Место сравнительной 

типологии среди других отраслей языкознания. Краткий обзор истории 

типологических исследований. 

Тема 2. Сравнительно-типологический подход к изучению фонологического 

строя французского и русского языков. Фонетическая парадигматика и 

синтагматика. Сравнительно-типологический подход к изучению 

морфологии. Части речи. 

Тема 3. Типология грамматических категорий. Типология синтаксических 

форм. Типы синтаксической связи. Типология членов предложения. 
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ТЕМА 4. Порядок слов. Типология средств словообразования 

Тема5.Типологическое своеобразие лексического состава французского и 

русского языков.  

ТЕМА 6. Фразеология. Объем и значение лексических единиц. Текст и 

стилистика. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

 

Цель изучения 

дисциплины  

Совершенствование коммуникативной и лингвистической компетентности 

студентов по изучаемому иностранному языку, предполагающей владение 

различными видами речевой деятельности, лексическим и грамматическим 

материалом. 

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   

1. Фонетика: введение в фонетический строй английского языка: 

Гласные и согласные. Грамматика: побудительные предложения. Понятие о 

падежах имён существительных и местоимений. 

2. Фонетика: дифтонги. Грамматика: Род и  число имён 

существительных.  

3. Фонетика: Длительность звуков. Ассимиляция, основные ошибки в 

ассимиляции.  

4. Грамматика: Понятие об инфинитиве. Глагол “to be” в 3л. ед.ч. 

Предложение: общие сведения. Местоимение “it”. Понятие об артикле. 

Неопределенный артикль 

5. Фонетика: Сочетания звуков [kl]. Буквосочетания: ch, sh, tch, th, ck. 

Грамматика: Определённый артикль. Указательные местоимения “this, that, 

these, those”. Множественное число существительных, оканчивающихся в 

ед.ч. на –s, -x, -ss, -sh, -ch. 

6.  Фонетика: Сочетания звуков: [ηk]. Грамматика: Вопросительные 

предложения: общий вопрос. Краткий утвердительный ответ. Множ. число 

сущ-х, оканчивающихся в ед.ч. на букву –“y”. Отсутствие артикля перед сущ-

ми, имеющими после себя в кач-ве определения количественное 

числительное. 

7. Фонетика: Буквосочетания: oo, or. Сочетания звуков: [z, zθ]. 

Грамматика: Отрицательные повествовательные предложения с гл-м “to be”. 

Краткий отрицательный ответ. Альтернативные вопросы. Предложное 

дополнение. 

8. Фонетика: Буквосочетания: oi, oy, ow, ou. Сочетания звуков: [ t  , d  ,  

n  , l  , gr, dr, br, fr, pr, str, θr]. Связующее [r].  Грамматика: Личные 

местоимения в именительном падеже. Спряжение глагола “to be” в наст. 

времени. Предлоги места и направления. 
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9. Фонетика: Сочетания звуков [wo, wо:]. Буквосочетания: er, ir, yr, ur, 

wa, wh. Интонационные средства эмфазы. Грамматика: Отрицательная форма 

повелительного наклонения. Специальные вопросы. Причастие I (Participle I). 

Настоящее время группы Progressive (the Present Progressive Tense) 

Разговорная тема:  Биография. 

10. Фонетика: Сочетания звуков: [aiз, auз  wз:]. Главное и второстепенное 

ударение. Грамматика: Притяжательные местоимения. Специальные 

вопросы, начинающие вопросительными словами: “who, whose, where”. 

Разговорная тема: Семья. 

11. Фонетика: Буква: Qq. Буквосочетания: all, alk, ew, igh. Сочетания 

звуков [tw, kw]. Интонационные средства эмфаза. Грамматика: Выражение 

отношений родительного падежа с помощью предлога “of”.Разговорная тема:   

Семья.  

12. Фонетика: текст 1. Интонационные средства эмфазы.Грамматика: 

Настоящее время группы Simple (the Present Simple Tense). Наречия 

неопределённого времени. Разговорная тема: Характер человека 

13. Фонетика: текст 2. Интонационные средства эмфазы.Грамматика: 

образование формы 3л. ед.ч. настоящего времени группы Simple. Вопросы к 

подлежащему и его определению. Оборот “to be going to” для выражения 

намерения в будущем времени.  Место наречий образа действия и степени. 

Разговорная тема: Внешность. 

14. Фонетика: текст 3. Интонационные средства эмфазы. Грамматика: 

объектный падеж местоимений; местоимения “much, many, little, few” в 

качестве местоимений-прилагательных и местоимений-существительных. 

Разговорная тема: Внешность 

15. Фонетика: текст 4. Интонационные средства эмфазы. Грамматика: 

основные формы глагола. Прошедшее время группы Simple (the Past Indefinite 

Tense) правильных глаголов. Прошедшее время группы Simple глагола “to 

be”. Падежи имён существительных. Притяжательный падеж. 

16. Фонетика: текст 5. Интонационные средства эмфазы. Грамматика: 

Прошедшее время группы Simple (the Past Indefinite Tense) неправильных 

глаголов. Место прямого и косвенного дополнений в предложении. 

17. Фонетика: текст 6. Интонационные средства эмфазы. Грамматика: 

глагол “to have” и оборот “have (has) got”. Неопределённые местоимения 

“some. any”. Разговорная тема: Времена года. Погода. 

18. Фонетика:  текст 7. Грамматика: оборот “there is/are” в настоящем и 

прошедшем временах группы Simple. Модальный глагол “can” и оборот “to 

be able to”. Разговорная тема: Времена года. Погода. 

19. Фонетика: текст 8. Грамматика: понятие о причастии II. Настоящее 

время группы Perfect (the Present Perfect Tense). Отсутствие артикля перед 

сущ-ми, обозначающими названия наук и учебных предметов. Разговорная 

тема: Отдых. Каникулы. 

20. Фонетика: текст 9.  Грамматика: выражение долженствования в а.я. 

Вопросительно-отрицательные предложения. Сложноподчинённые 

предложения с союзами “that, if, when, as, because”. Разговорная тема: Отдых. 

Каникулы 

21. Фонетика: текст 10. Грамматика: Будущее время группы Simple (the 

Future Simple Tense).  Определительные придаточные предложения с 

союзами “till (until), as soon as, before, after, while”. Разговорная тема: Отдых. 

Каникулы. 
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22. Фонетика: текст 11. интонационные средства эмфазы. Грамматика: 

согласование времён в сложных предложениях с дополнительными 

придаточными. Расчленённые вопросы. Разговорная тема: Праздники 

23. Фонетика: текст 12. интонационные средства эмфазы. Грамматика: 

дополнительные придаточные предложения. Употребление артикля. 

Выражение просьбы или приказания, обращённому к 3л. ед.ч. Разговорная 

тема: Праздники 

24. Фонетика: текст 12. интонационные средства эмфазы. Грамматика: 

пассивный залог. Специальные вопросы в косвенной речи. Самостоятельная 

форма притяжательных местоимений. Разговорная тема: Путешествие 

25. Фонетика: текст 14. интонационные средства эмфазы. Грамматика: 

прошедшее и будущее время группы Continues. Просьбы и приказания в 

косвенной речи. Придаточные предложения следствия. Разговорная тема: 

Путешествие.  

26. Фонетика: текст 15. интонационные средства эмфазы. Грамматика: 

степени сравнения прилагательных. Именные безличные предложения. 

Уступительные прида-точные предложения. Слова-заместители. Разговорная 

тема: Великобритания 

27. Фонетика: текст 16. интонационные средства эмфазы. Грамматика: 

степени сравнения наречий. Сравнительные конструкции as…as, not so...as. 

Разговорная тема: Великобритания 

28. Фонетика: текст 17. Грамматика: употребления артикля с именами 

собственными.  Разговорная тема: Великобритания 

29. Фонетика: текст 18. Грамматика: неопределённые местоимения, 

производные от “some, any, no, every” Разговорная тема:Лондон 

30. Фонетика: текст 19. Грамматика: причастные обороты. Двойные 

степени сравнения. Разговорная тема: Лондон 

31. Фонетика: текст 20. Грамматика: конструкция «сложное дополнение» 

после глаголов to want, to expect и т.д. Употребление герундия. Прошедшее 

время группы Perfect.  Разговорная тема: Лондон 

32. Фонетика: текст 21. Грамматика: конструкция «сложное дополнение» 

после глаголов восприятия. Разговорная тема: Лондон 

33. Фонетика: текст 22. Грамматика: Возвратные местоимения. 

Разговорная тема: США 

34. Фонетика: текст 23. Грамматика: Союзы neither…nor, either…or, 

both…and. Разговорная тема: США 

35. Фонетика: текст 24. Грамматика: Будущее время группы Perfect. 

Разговорная тема: Вашингтон 

36. Фонетика: текст 25. Грамматика: повторение Разговорная тема: 

Вашингтон  

37. Фонетика: текст 26. Грамматика: повторение. Разговорная тема: 

Вашингтон 

38. Текст: «Трое в лодке», часть I (Джером К.Джером). Разговорная тема: 

Система образования 

39. Текст: «Трое в лодке», часть I (Джером К.Джером). Разговорная тема: 

Система образования 

40. Текст: «Трое в лодке», часть II (Джером К.Джером). Разговорная 

тема: Педагогическая практика 

41. Текст: «Трое в лодке», часть II (Джером К.Джером). Разговорная 

тема: Профессия - учитель 
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42. Текст: А. Кронин. «Цитадель». Разговорная тема: Россия Грамматика: 

повторение грамматического  материала 

43. Текст: Р. Голдберг «Искусство для души». Разговорная тема: Москва 

Грамматика: повторение грамматического  материала 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

 

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   

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.  

Промежуточная аттестация - экзамен 

Модуль 2. 

Тема 1. Фоновые знания как основной предмет лингвострановедения. Связь 

дисциплины с другими науками. Роль курса в овладении иностранным 

языком. 

Тема 2. Английский язык –один из языков международного общения 

Тема 3. Лексика с культурным компонентом значения. 

Тема 4. Отражение национального своеобразия жизни народа в лексической 

системе языка 

Тема 5. Коммуникативная значимость национальных словесных образов 

Тема 6. Культурно обусловленные ритуалы общения 

Тема 7. Национальные ценностные ориентиры  и  их проявление в процессе 

межкультурной коммуникации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
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Б1.В.02.03 Литература страны изучаемого языка (английский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Знакомство студентов с современной литературой Великобритании; 

социокультурное развитие студентов на основе введения в мир англоязычной 

литературы Великобритании.. 

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. Общие тенденции развития британской литературы в ХХ в 

Тема 2. Критический реализм послевоенной эпохи. 

Тема 3. Литературное течение «сердитых молодых людей».  

Тема 4. Английский «рабочий роман». 

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

Исторический роман нового типа. 

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

Тема 7  Английский роман ХХ в 

Темы 8 Традиции детективного жанра  ХХ- ХХI в 

Тема 9. Английский «магический реализм»  

Тема 10.Современная английская литература 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.02.04 Практическая фонетика (английский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение произношением изучаемого языка, соответствующим современной 

орфоэпической норме 

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   

1. Предмет и задачи практической фонетики. 

2. Определение и классификация органов речи. 

3. Классификация английских фонем. 

4. Английские гласные фонемы. 

5. Редукция гласных фонем 

6. Английские согласные фонемы 

7. Ассимиляция английских согласных фонем 

8. Придыхание и палатализация. 

9. Словесное ударение в английском языке. 

10. Слоговая структура. 

11. Интонация.Компоненты интонации. 

12. Функции интонации. 

13. Фонетический анализ предложения. 
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14. Основные интонационные образцы в английском языке 

15. Интонация повествовательных предложений. 

16. Интонация общих вопросов. 

17. Интонация специальных вопросов. 

18. Интонация альтернативных вопросов. 

19. Интонация разделительных вопросов. 

20. Интонация побудительных предложений. 

21. Интонация восклицательных предложений и приветствий 

22. Интонация обращений. 

23. Интонация вводных слов, слов автора в прямой и косвенной речи 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.02.05 Практическая грамматика (английский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов представления о грамматическом строе изучаемого 

языка в рамках коммуникативной ситуации, основных правилах образования 

грамматических конструкций, времен, явлений, правилах построения 

предложений в раках коммуникативных особенностей. 

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   

1. The Verb. 

2. The Present  Indefinite.The Present  Continuous 

3. The Present Perfect. The Present Perfect Continuous 

4. The Past Indefinite.The Past Continuous 

5. The Past Perfect.The Past Perfect Continuous 

6. The Future Indefinite. The Future  Continuous 

7. The Future Perfect.The Future Perfect Continuous 

8. The Passive voice 

9. The Rules of the Sequence of Tenses 

10. Revision 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.02.06 История языка (английский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение языкового процесса постепенного развития всех уровней изучаемого 

второго иностранного языка в их преемственности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; выявление внутренних и экстралингвистических 

факторов, а также процессов становления языка   народности и национального 

языка в стране изучаемого языка. 
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Формируемые 

компетенции  

ОК 3  способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

ПК-4  способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Содержание 

дисциплины   

1. Предмет истории английского языка. Общие сведения о германских 

языках. 

2. Древнеанглийский язык. Основные явления. 

3. Состав древнеанглийской лексики, пути пополнения словарного 

состава. 

4. Язык среднеанглийского периода. Основные события. 

5. Грамматические явления среднеанглийского периода. 

6. Язык новоанглийского периода. Основные события. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.03.01 Методика обучения французскому языку 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, 

необходимых для решения методических вопросов в профессиональной 

деятельности, осуществление научно-методической деятельности, 

освоение методов, средств и организационных форм обучения 

французскому языку 

Формируемые 

компетенции  

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 
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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.03.02 Методика обучения английскому языку 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование методической 

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

физическая подготовка  

 

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  
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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  

Целями освоения дисциплины  является формирование у студентов 

необходимых компетенций в области техники 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 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

 Тема 1: En famille 

Тема 2: Les animaux malades 

Тема 3: A l’école 

 

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 начальном этапе 

обучения иностранному языку; ознакомление студентов с лингвистическими и 

методическими особенностями обучения школьников технике чтения 

иноязычных текстов; обучение навыкам ознакомительного чтения в средней 

школе; предоставление знаний для развития коммуникативных способностей 

студента на изучаемом языке;  овладение французским языком как средством 

педагогического 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; 
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ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1: Coup de théâtre à l’Opéra. 

Тема 2: Les naufragés du métro. 

Тема 3: Les chercheurs d’or du mont Pilat. 

Тема 4: Le cahier bleu. 

Тема 5: Edouard et Marcel. 

Тема 6: La corde. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

школе 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель освоения дисциплины выработать у студентов  компетенции, 

необходимые для систематизации знаний в области правильного и 

функционально адекватного французского произношения. 

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 способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Нормативное произношение гласных звуков. Звуки и фонемы. 

Фонема и вариант фонемы. Гласные и согласные. Классификация фонем. 

Артикуляционная база французского языка. Нормативное произношение 

согласных звуков.  Модификация согласных в речи.   

Тема  2. Интерференции и модификация фонем в речи. Длительность 

французских гласных. Двойные согласные. Связывание звуков в речевом 

потоке. Голосовое связывание. Консонантическое связывание. 

Сцепление. Нормативное произношение  гласных звуков и понятие 

интерференции. 

 Тема 3 Интерференция и модификация гласных в речи. Длительность 

французских гласных. Двойные согласные. Связывание звуков в речевом 

потоке. Сцепление. 

Тема 4  Особенности членения речевого потока. Речевой поток: 

ударение, мелодика, паузы. Ударение. Ритмическая группа и синтагма.  

Основное и дополнительное ударение. Интонация. Четыре основные 

функции интонации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель освоения дисциплины выработать у студентов  компетенции, необходимые 

для систематизации знаний в области правильного и функционально 

адекватного французского произношения. 

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. Нормативное произношение гласных звуков. Звуки и фонемы. Фонема и 

вариант фонемы. Гласные и согласные. Классификация фонем. 

Артикуляционная база французского языка. Нормативное произношение 

согласных звуков.  Модификация согласных в речи.   

Тема  2. Интерференции и модификация фонем в речи. Длительность 

французских гласных. Двойные согласные. Связывание звуков в речевом 

потоке. Голосовое связывание. Консонантическое связывание. Сцепление. 

Нормативное произношение  гласных звуков и понятие интерференции. 

 Тема 3 Интерференция и модификация гласных в речи. Длительность 

французских гласных. Двойные согласные. Связывание звуков в речевом 

потоке. Сцепление. 

Тема 4  Особенности членения речевого потока. Речевой поток: ударение, 

мелодика, паузы. Ударение. Ритмическая группа и синтагма.  Основное и 

дополнительное ударение. Интонация. Четыре основные функции интонации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых компетенций в области 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 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1: Le diamant de Jaïpur. 

Тема 2: L’affaire Lucas. 

Тема 3: L’étoile noire. 

Тема 4: A la poursuite de Priscilla. 

Тема 5:  Coup de théâtre à l’Opéra. 

Тема 6: Les chercheurs d’or du mont Pilat. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых компетенций в области изучающего чтения 
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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-3  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1 Renaud Dominique. Le secret du professeur Micron. 

Тема 2 SimonYoland. Le théâtre du collège. 

Тема 3 Renaud Dominique. Aventures dans les musées de Paris. 

Тема 4 Renaud Dominique. Enquête sur un bateau-mouche. 

Тема 5 Renaud Dominique. Gare au fantôme. 

 

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  

Цель освоения дисциплины выработать у студентов необходимые 

компетенции, способность коммуникации в устной и письменной формах на 

французском 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-6  готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.Аудио материалы в современном учебно-образовательном процессе в 

начальной и средней школе 

Тема 2.Видео материалы  в современном учебно-образовательном процессе в 

начальной и средней школе 

Тема 3. Аудио материалы в теории и практике преподавания французского 

языка в начальной и средней школе 

Тема 4. Видео материалы в теории и практике преподавания французского 

языка в начальной и средней школе 

Тема 5. Планирование и моделирование урока с использованием аудио и видео 

материалов в начальной и средней школе 

Тема 6. Методика разработки уроков, презентаций, видео и аудио материалов. 

Виды и формы контроля знаний 

 

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 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель освоения дисциплины выработать у студентов необходимые 

компетенции, способность коммуникации в устной и письменной формах на 

французском 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-6  готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 
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Содержание 

дисциплины   

Тема 1.Аудио материалы в современном учебно-образовательном процессе в 

старшей школе 

Тема 2.Видео материалы  в современном учебно-образовательном процессе 

Тема 3. Аудио материалы в теории и практике преподавания французского 

языка в старшей школе 

Тема 4. Видео материалы в теории и практике преподавания французского 

языка в старшей школе 

Тема 5. Планирование и моделирование урока с использованием аудио и 

видео материалов в старшей школе 

Тема 6. Методика разработки уроков, презентаций, видео и аудио материалов. 

Виды и формы контроля знаний 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

 

Цель изучения 

дисциплины  

Ознакомление студентов со спецификой обучения чтению на начальном этапе 

обучения иностранному языку; ознакомление студентов с лингвистическими и 

методическими особенностями  обучения школьников технике чтения 

иноязычных текстов; обучение навыкам ознакомительного чтения в средней 

школе; предоставление знаний для развития коммуникативных способностей 

студента на изучаемом языке; овладение немецким языком как средством 

педагогического 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-3  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1: Hector Malot. 

Тема 2: Jules Verne. 

Тема 3: Victor Hugo. 

Тема 4: Alexandre Dumas 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель освоения дисциплины формирование у студентов необходимых 

компетенций в области чтения текстов иноязычных СМИ.  

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. Способы подачи информации в прессе.  Особенности подачи 

информации во франкоязычной прессе. 

Тема 2. Особенности представления новостей в прессе.  

Особенности представления новостей во франкоязычной прессе. 
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Тема 3. Информация в прессе. Информация во франкоязычной прессе. 

Тема 4. Способы подачи информации в прессе.    Типы информации во 

франкоязычной прессе и особенности ее подачи. 

Тема 5. Лексические особенности прессы. Лексические особенности 

франкоязычной прессы. 

Тема 6. Лексико-грамматические особенности газетных заголовков.  Лексико-

грамматические особенности газетных заголовков во франкоязычной прессе 

Тема 7. Грамматические особенности газетных текстов. Грамматические 

особенности газетных текстов во франкоязычной прессе 

Тема 8. Газетные штампы. Газетные штампы и клише во франкоязычной прессе  

 Тема 10. Стилистические особенности прессы Стилистические особенности 

франкоязычной прессы. Особенности использования заимствований в прессе. 

Особенности использования американизмов во   франкоязычной прессе. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых компетенций в области поискового чтения.  

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 Garnier Pascal. Monsieur Mime. 

Тема 2 Laporte M. L’homme au bras coupé. 

Тема 3 Morgaut Daniel. Un cri dans la nuit. 

Тема 4 Migeot François. Traces d’encre. 

Тема 5 Pol Anne-Marie. Panique au Champs-de-Mars. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых компетенций в области поискового чтения. 

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: Les bonnes actions de Roudoudou et de Riquiqui 

Тема 2: Roudoudou et Riquiqui sportifs 

Тема 3:  Les plaisirs et les jeux 
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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 

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  

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, 

необходимых для овладения концептуальными основами современных 

учебно-методических комплексов по иностранному языку, 

осуществления профессиональной деятельности в рамках преподаваемого 

предмета.  

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   

Тема 1 Государственная политика в сфере образования: национальная 

инициатива «Наша новая школа» 

Тема 2 Единые требования к учебнику ИЯ. 

Тема 3 Проблема оценивания современного учебника иностранного языка.  



Направление подготовки   Педагогическое образование 

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

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 

Тема 4 Линия УМК «Le Français c’est super» для начальной и средней  школы 

(Кулигина А.С.) 

Тема 5. Программа курса французского языка «Синяя птица» (5-9 классы) 

Береговская Э.М., Белосельская Т.М..  

Тема 6. Линия УМК «Французский язык» для школ с углублённым 

изучением французского языка (Касаткина Н.М.) 

Тема 7. УМК «Objectif» 10-11 классы (Григорьева Е.Я.) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения курса является решение задачи формирования 

профессиональной компетенции бакалавра, а также формирование у студентов 

основных знаний о роли и месте тестирования по иностранному языку в 

образовательном процессе, а также основ профессионально-важных умений 

творчески и эффективно применять полученные в курсе знания на практике в 

образовательных учреждениях нового поколения.  

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. Место и роль тестирования в обучении иностранному языку. 

Достоинства тестового контроля знаний по сравнению с традиционными 

формами контроля. Виды тестов. Этапы конструирования тестов. 

Тема 2. Понятие тестирования в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

Тема 3. Достоинства тестового контроля знаний по сравнению с традиционными 

формами контроля. 

Тема 4. Виды тестов. Этапы конструирования тестов. 

Тема 5. Языковой и речевой тестовый контроль. 

Тема 6. Тесты по аудированию, чтению, говорению, письму, лексике и 

грамматике. 

Тема 7. Отечественные тесты по иностранному языку. 

Тема 8. ОГЭ и ЕГЭ как форма итоговой аттестации по иностранным языкам. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Тема 9. Обзор ведущих европейских тестов по иностранному языку. 

Тема 10. Тесты на определение уровня владения иностранными 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  

Целью курса является решение задачи формирования профессиональной 

компетенции бакалавра, а также основ профессионально-важных умений, 

творчески и эффективно применять полученные в курсе знания на практике в 

образовательных учреждениях нового поколения.  



Направление подготовки   Педагогическое образование 

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

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 

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 

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  

Формирование необходимых компетенций для изучения текстов разных 

стилей и жанров, ознакомление студентов с современными 

франкоязычными текстами, представлениями о стилистических ресурсах 

и функционально-стилевой системе французского 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 текстов «Frédéric Beigbéder. 99 Francs», «Les sports». 

Тема 2 Лексико-синтаксические приёмы. Лингвостилистический анализ 

текста. «Emmanuel Carrère. La classe de neige», «La santé». 

Тема 3. Синтаксические стилистические приёмы. Лингвостилистический 

анализ текста «Coluche. L’horreur est humaine», «Les voyages». 

Тема 4. Тропы и фигуры. Лингвостилистический анализ текста «Sempé et 

Goscinni. Histoires inédites du petit Nicolas», «La culture russe dans  

les médias français.» 

Тема 5. Экспрессивные средства. Лингвостилистический анализ текста 

«MichelHouellebeck. Soumission. Les personnalités de  

la politique et de la culture française»,  «Les loisirs». 



Направление подготовки   Педагогическое образование 

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

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 

Тема 6. Тропы. Лингвостилистический анализ текста. «J.M.G.Le Clésio. 

Mondo et autres histoires», «Les relations de la France et de la Russie au passé 

et au présent». 

Тема 7. Лингвостилистический анализ текста «MarcLevy. Le voleur 

d’ombres», «contacts franco-russes» 

Тема 8. Лингвостилистический анализ текста «AmélieNotomb. Barbe 

Bleue». «Terrorisme». 

Тема 9.  Лингвостилистический анализ текста «San-Antonio. L’histoire de 

France vue par San-Antonio», «Droits dessalariés». 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

 

Цель изучения 

дисциплины  

Выработать у студентов необходимые компетенции в области стилистической 

интерпретации текста: объяснение, комментирование и интерпретирование 

фрагмента текста и текста в целом. 

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.  

Тема 2. Синтаксические стилистические приёмы. " 

Тема 4. Тропы и фигуры.  

Тема 5. Выразительные средства.  

Тема 6. Лингвостилистическая интерпретация текста «Les grandes familles». 

Тема 7. Лингвостилистическая интерпретация текста «L’étranger». 

Тема 8. Лингвостилистическая интерпретация текста «Pilote de guerre». 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: формирование и развитие у студентов 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности; изучение требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

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 



Направление подготовки   Педагогическое образование 

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

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1 Активные методы обучения ИЯ как инновационные технологии. 

Активные методы как элементы деятельностного, рефлексирующего и 

развивающего обучения ИЯ. 

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

2.1.Активные методы обучения ИЯ младших школьников. Игровые технологии.  

Тема 3 Методика интенсивного обучения ИЯ в современных условиях. 

Тема 4 Использование компьютерных технологий как фактор активизации 

обучения ИЯ. 

Тема 5. Использование компьютерных технологий как фактор активизации 

обучения ИЯ. 

Тема 6. Межпредметные связи как факторы активизации обучения  

Тема 7. Активные формы обучения иностранному языку для развития 

межкультурной коммуникации. 

Тема 8. Проектная методика как форма активного метода обучения ИЯ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

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

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, 

необходимых для использования Интернет-ресурсам иностранным 

языкам.  

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   

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 французскому 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 



Направление подготовки   Педагогическое образование 

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

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 

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 Третий иностранный язык 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий язык)» - 

выработать у студентов необходимые компетенции для способности к 

коммуникации в устной и письменной формах 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 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1 
1. Артикуляция согласных. Артикуляция гласных.  
2.Ударение. Типы интонации. Таблица от звука к букве. 
3.Исключения из правил длительности гласных.  
4.Ударение в двухкомпонентных сложных словах. Ударение в 
словах с приставками ver-, be-. Модель интонации альтернативного 
вопроса. 
5. Исключения из правил длительности гласных. Оглушение 
звонких согласных [b, d, g] в конце слова и на стыке морфем. 
 

 


