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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История (история России, всеобщая история)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01 «История (история России, всеобщая история)» относится к обя-

зательной части образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обучения в 

1, 2 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-5  

Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах  

ИУК 5.1  

Знает основные категории фило-

софии; этапы отечественной и 

всемирной истории, законы ис-

торического развития; основы 

социологии и профессиональной 

этики. 

Знать 

- закономерности  и  этапы  отечественной и все-

общей  истории,  основные факты и явления, ха-

рактеризующие целостность исторического про-

цесса;  

-  основные проявления влияния человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей на со-

бытиях отечественной и всеобщей истории. 

ИУК 5.2  

Умеет анализировать мировоз-

зренческие, социально и лич-

ностно значимые философские и 

этические проблемы, использо-

вать положения и категории фи-

лософии для оценивания и ана-

лиза различных социальных тен-

денций, фактов и явлений; уста-

навливать причинно-

следственные связи между исто-

рическими явлениями, выявлять 

существенные особенности ис-

торических и социальных про-

цессов и явлений. 

Уметь 

- анализировать мировоззренческие, социальные, 

философские и этические проблемы для изучения 

истории России и  всеобщей истории; 

- устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими явлениями, выявлять суще-

ственные особенности исторических и социальных 

процессов и явлений истории России и  всеобщей 

истории. 

 ИУК 5.3.  

Владеет практическими навыка-

ми анализа философских кон-

цепций, оценки явлений социо-

культурной среды; приёмами и 

методами научного анализа и 

критики исторических источни-

ков. 

Владеть 

- навыками анализа явлений социокультурной сре-

ды в  выяснении закономерностей  мирового  исто-

рического  процесса,  выявлении политических, 

социальных, экономических, культурных факторов 

исторического развития России и зарубежных 

стран; 

- приёмами и методами научного анализа и крити-

ки исторических источников для формирования 

объективной картины исторического развития Рос-

сии и зарубежных стран.  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1 История в системе социально-гуманитарных наук. Исторические источники 



Тема 2 Образование государства. Специфика цивилизаций Древнего Востока 

Тема 3 Специфика античной цивилизации. Древняя Греция и Древний Рим 

Тема 4 Средневековье как стадия исторического процесса. Западноевропейское средневековье. Рождение и 

расцвет мусульманской цивилизации 

Тема 5 Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке 

Тема 6 Эволюция древнерусской государственности в XI-XV вв. 

Тема 7 Переход от средневековья к эпохе нового времени 

Тема 8 Россия XVI-XVII вв. в контексте мировой истории 

Тема 9 Промышленный переворот и индустриализация конца XVIII-XIX вв. Международные отношения в 

эпоху Нового времени 

Тема 10 «Европейское Просвещение» и влияние его идей на мировое развитие. Европейские революции XIX 

в. 

Тема 11 Россия в XVIII-XIX вв. 

Тема 12 Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. Первая мировая война. 

Тема 13 Россия в начале ХХ в. Экономические, политические, идеологические  основы советского режима  

Тема 14 Западная Европа и США в межвоенный период 

Тема 15 Вторая мировая война 

Тема 16 «Холодная война»: причины, проявления, этапы, последствия. Международные отношения во вто-

рой половине ХХ в. 

Тема 17 Постиндустриальная экономическая модель. Интеграционные процессы во второй половине 

ХХ - начале ХХI вв. 

Тема 18 Советский Союз в послевоенный период. Россия на современном этапе  

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен, зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.02 «Философия» относится к обязательной части образова-

тельной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах  

ИУК-5.1. Знает основные кате-

гории философии; этапы отече-

ственной и всемирной истории, 

законы исторического разви-

тия; основы социологии и про-

фессиональной этики. 

Знать предмет философии и специфику 

философского способа осмысления мира, 

основные разделы философского знания, 

категории, проблемы, направления, теории 

и методы философии 

 

ИУК-5.2. Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые фило-

софские и этические проблемы, 

использовать положения и ка-

тегории философии для оцени-

вания и анализа различных со-

циальных тенденций, фактов и 

явлений; устанавливать при-

чинно-следственные связи 

между историческими явлени-

ями, выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и явле-

ний. 

Уметь анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые фило-

софские проблемы, использовать положе-

ния и категории философии для оценива-

ния и анализа различных социальных тен-

денций, фактов и явлений. 

 

ИУК-5.3. Владеет практиче-

скими навыками анализа фило-

софских концепций, оценки 

явлений социокультурной сре-

ды; приёмами и методами 

научного анализа и критики 

исторических источников. 

Владеть базовыми принципами и приема-

ми философского познания, навыками 

восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приемами веде-

ния дискуссии и полемики, навыками пуб-

личной речи и письменного аргументиро-

ванного изложения собственной точки 

зрения. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема1. Философия, ее предмет и место в культуре 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Тема 3. Античная философия 

Тема 4. Философия Средних веков 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 



Тема 6. Философия Нового времени 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

Тема 8. Современная западная философия 

Тема 9. Русская философия 

Тема 10. Учение о бытии (онтология) 

Тема 11. Учение о развитии (диалектика) 

Тема 12. Сознание как философская проблема 

Тема 13. Познание как предмет философского анализа 

Тема 14. Научное познание 

Тема 15. Проблема человека в философии 

Тема 16. Учение о ценностях (аксиология) 

Тема 17. Учение об обществе (социальная философия) 

Тема 18. Будущее человечества: философский аспект 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономические основы профессиональной деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.03 «Экономические основы профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния на 3 курсе (в 6 семестре). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые 

 компетенции  

(код, 

содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК 2.1 Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и 

методологию принятия управленче-

ских решений; экономические осно-

вы профессиональной деятельности. 

Знать виды ресурсов и ограниче-

ний для решения профессиональ-

ных задач; 

основные  методы  оценки разных 

способов решения задач; эконо-

мические основы функциониро-

вания образования. 

 

 

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основ-

ные направления работы, выбирать 

оптимальные способы решения по-

ставленных задач, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

Уметь проводить     анализ по-

ставленной цели и формулировать 

задачи, которые  необходимо  ре-

шить для ее достижения; анализи-

ровать альтернативные варианты 

для достижения намеченных ре-

зультатов; использовать норма-

тивно-правовую  документацию  в 

сфере профессиональной деятель-

ности. 

ИУК 2.3 Владеет методикой органи-

зации проектной деятельности. 
Владеть методиками разработки 

цели и задач проекта; методами  

оценки потребности в ресурсах,  

продолжительности и стоимости 

проекта; навыками   работы   с 

нормативно-правовой документа-

цией. 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности  

ИУК-9.1. Знает основы экономиче-

ских процессов.  

 

ИУК-9.2. Умеет анализировать при-

нятые экономические решения в 

различных областях жизнедеятель-

ности и оценивать степень их эф-

фективности.  

 

ИУК-9.3. Владеет навыками приня-

тия экономических решений в раз-

личных областях жизнедеятельно-

сти, в том числе применения мето-

дов экономического и финансового 

планирования для достижения по-

ставленных целей.  

Знать  

понятийный аппарат экономиче-

ской науки, базовые принципы 

функционирования экономики, 

цели и механизмы   основных ви-

дов социальной экономической 

политики 

Уметь 

применять методы экономическо-

го анализа для принятия решений 

и оценки их эффективности 

Владеть 

навыками применения экономи-

ческих  инструментов для управ-

ления финансами, с учетом эко-

номических и финансовых рисков 

в различных областях жизнедея-



тельности 

ОПК-7 Способен взаимодей-

ствовать с участниками обра-

зовательных отношений в 

рамках реализации образова-

тельных программ 

ИОПК 7.1 Знает психолого-

педагогические закономерности, 

принципы, особенности, этические 

и экономико-правовые нормы взаи-

модействия с участниками образо-

вательных отношений в рамках реа-

лизации образовательных программ. 

Знать функции, принципы и ме-

тоды управления образовательной 

организации, модели эффективно-

го командного взаимодействия. 

ИОПК 7.2 Умеет обоснованно вы-

бирать и реализовывать формы, 

методы и средства взаимодействия с 

участниками образовательных от-

ношений в рамках реализации обра-

зовательных программ; предупре-

ждать и продуктивно разрешать 

межличностные конфликты. 

Уметь наблюдать и оценивать 

эффективность деятельности спе-

циалиста, правильность выполне-

ния процедур и методов в соот-

ветствии с принятыми (действу-

ющими) стандартами, регламен-

тами и организационными требо-

ваниями; управлять конфликтами 

ИОПК 7.3 Владеет техниками и 

приемами взаимодействия с участ-

никами образовательных отношений 

в рамках реализации образователь-

ных программ; приемами преду-

преждения и продуктивного разре-

шения межличностных конфликтов. 

Владеть  

способностью осуществлять меж-

личностные, групповые и органи-

зационные коммуникации; навы-

ками использования основных 

теорий мотивации и лидерства 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих за-

дач, а также для организации 

групповой работы на основе зна-

ния процессов групповой динами-

ки и принципов формирования 

команды 

ОПК-8 Способен осуществ-

лять педагогическую дея-

тельность на основе специ-

альных научных знаний 
 

 

ИОПК 8.1 Знает основы общетеоре-

тических дисциплин, необходимых 

для решения педагогических и 

научно-методических задач. 

Знать методы исследований эко-

номических отношений и процес-

сов; методы критического анализа 

и оценки научных достижений и 

исследований в области экономи-

ки образования 

ИОПК 8.2 Умеет адаптировать спе-

циальные научные знания для при-

менения их в процессе осуществле-

ния профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь  

организовать научное исследова-

ние в области экономики образо-

вания;  

обрабатывать данные и их интер-

претировать; осуществлять подго-

товку обзоров, аннотаций, отче-

тов, аналитических записок, про-

фессиональных публикаций, ин-

формационных материалов по 

результатам исследовательских 

работ в области экономики обра-

зования 

ИОПК 8.3 Владеет технологиями 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специаль-

ных научных знаний. 

Владеть навыками обоснованного 

выбора методов для проведения 

научного исследования; опытом 

проведения научного исследова-

ния в области экономики образо-

вания; современными технологи-

ями организации сбора, обработки 

данных; основными принципами 

проведения научных исследова-

ний в экономики образования. 



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Основы функционирования экономики образования  
Тема 2. Основы управления и организации деятельности образовательных учреждений 

Тема 3. Маркетинг образовательных услуг 

Тема 4. Ресурсное обеспечение деятельности образовательных организаций 
Тема 5. Финансирование образовательных организаций 
Тема 6. Организация, нормирование и оплата труда работников образовательных организаций 
Тема 7. Налоги и налогообложение образовательных организаций 

Тема 8. Оценка деятельности образовательных организаций 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы экологии» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.04 «Основы экологии» относится к обязательной части обра-

зовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

Компетенции (код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специаль-

ных научных 

знаний 

ИОПК-8.1 Знает основы общетеорети-

ческих дисциплин, необходимых для 

решения педагогических и научно-

методических задач 

Знать  

– базовые теоретические понятия и процессы 

экологии; 

– теоретические основы и реализацию кон-

цепции устойчивого развития для образова-

ния;  

- экологические принципы рационального 

использования и охраны природных ресур-

сов. 

ИОПК-8.2 Умеет адаптировать специ-

альные научные знания для примене-

ния их в процессе осуществления про-

фессиональной деятельности 

Уметь 

- адаптировать экологические знания для 

применения их в процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

- формировать у обучающихся экологиче-

скую культуру. 

ИОПК-8.3 Владеет технологиями про-

фессиональной педагогической дея-

тельности на основе специальных 

научных знаний 

Владеть 

- приемами оценки экологической ситуации и 

их использования в педагогической деятель-

ности. 

ПК-8 Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для по-

становки и ре-

шения исследо-

вательских задач 

и организации 

проектной дея-

тельности обу-

чающих-

ся/воспитаннико

в в предметной 

области (в соот-

ветствии с про-

филем и (или) 

сферой профес-

сиональной дея-

тельности) 

ИПК-8.1 Знает методологию, теорети-

ческие основы и технологии научно-

исследовательской и проектной дея-

тельности в предметной области (в со-

ответствии с профилем и (или) сферой 

профессиональной деятельности) 

Знать 

- основы экологической исследовательской 

деятельности  

ИПК-8.2 Умеет осуществлять руковод-

ство проектной, исследовательской 

деятельностью обучающихся; органи-

зовывать конференции, выставки, кон-

курсы и иные мероприятия в соответ-

ствующей предметной области и осу-

ществлять подготовку обучающихся к 

участию в них 

Уметь  

- применять методы научно-

исследовательской деятельности для реше-

ния конкретных задач в сфере экологии 

ИПК-8.3 Владеет навыками реализации 

проектов различных типов  

Владеть  

- навыками реализации проектов различных 

типов 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Экологические факторы. 

Тема 2. Понятие популяции, экологические системы 

Тема 3. Биосфера как глобальная система 

Тема 4. Глобальные экологические проблемы 

Тема 5. Неблагоприятные экологические факторы и здоровье человека 

Тема 6. Международное экологическое право Концепция устойчивого развития 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.02.01 «Иностранный язык» относится к обязательной части обра-

зовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 1 и 2семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые компетен-

ции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК 4.1 Знает правила по-

строения устного и письмен-

ного высказывания на рус-

ском и иностранном языках; 

требования к деловой устной 

и письменной коммуника-

ции. 

Знать необходимый объем лексики, фонетиче-

ских, словообразовательных и грамматических 

моделей изучаемого иностранного языка. 

ИУК 4.2 Умеет осуществлять 

на практике устную и пись-

менную деловую коммуни-

кацию на русском и ино-

странном языках. 

Уметь использовать языковые средства различ-

ных уровней для достижения коммуникативных 

целей в устной и письменной форме.  

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

Владеть навыком поддержания эффективной 

устной и письменной коммуникации в различ-

ных социальных ситуациях  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема1. Мой день 

Тема 2. Студенческая жизнь 

Тема 3. Внешность и характер человека 

Тема 4. Моя семья 

Тема 5. Мода и одежда. В магазине одежды. 

Тема 6. В кафе. Покупка еды. В магазине 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.02.02 «Русский язык и культура речи» относится к обязательной 

части образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения ком-

петенции (код, содержание ин-

дикатора) 

Результаты обучения по дисциплине  

(дескрипторы компетенции) 

УК-4 Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ИУК 4.1 Знает правила построе-

ния устного и письменного вы-

сказывания на русском и ино-

странном языках; требования к 

деловой устной и письменной 

коммуникации.  

 

Знать  

 – содержание и особенности аспектов культуры 

речи, 

 – содержание и особенности публичного выступле-

ния, 

– содержание и особенности техники речи и спосо-

бов её формирования  

ИУК 4.2 Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную 

деловую коммуникацию на рус-

ском и иностранном языках 

Уметь 

– осуществлять выбор языковых средств в зависи-

мости от коммуникации, 

– осуществлять публичное выступление,  

– организовывать языковое взаимодействие в раз-

личных ситуациях, с точки зрения техники и куль-

туры речи, 

– использовать полученные общие знания в профес-

сиональной деятельности, профессиональной ком-

муникации, межличностном общении.  

ИУК 4.3 Владеет основами ре-

чевой культуры. 

Владеть 

– навыками устной и письменной речи, 

– техникой публичного выступления, 

– способностью к научной и деловой коммуникации 

в профессиональной сфере общения.  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса.   

Тема 2. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка, её признаки 

Тема 3. Типы языковых норм.  

Тема 4. Функциональные стили современного русского литературного языка. Взаимодействие функциональ-

ных стилей. 

Тема 5. Отбор языковых средств, характерных для разных стилей. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие.  

Тема 6. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Тема 7. Культура общения в научной среде. 

Тема 8. Редактирование научного текста.  

Тема 9. Культура общения в деловой среде. 

Тема 10. Составление деловой документации. 

Тема 11. Культура профессиональной речи. 

Тема 12.Типы ортологических словарей.  



Тема 13. Речевая деятельность как вид деятельности, её структура.  

Тема 14.  Речевой этикет как область лингвистической прагматики. 

Тема 15. Невербальные средства общения. 

Тема 16. Эффективное общение. 

Тема 17. Риторика. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационно-коммуникационные технологии  и медиаинформационная грамотность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина код  дисциплины  «Б1.О.02.03» «Информационно-коммуникационные 

технологии  и медиаинформационная грамотность» относится к обязательной части обра-

зовательной программы  

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

 

ИУК 1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информа-

ции, специфику системного под-

хода для решения поставленных 

задач. 

Знать методы и средства сбора, обработки, хране-

ния, передачи и накопления информации; приемы 

структурирования информации. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относя-

щимся к профессиональной об-

ласти. 

Уметь определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

структурировать, оценивать и оформлять информа-

цию по научным проблемам, относящимся к профес-

сиональной области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными 

источниками, адекватного ис-

пользования информации, полу-

ченной из медиа и других источ-

ников для решения поставлен-

ных задач. 

Владеть навыками работы в поисковых системах 

сети Интернет, в том числе международных (изда-

тельских), для решения поставленных задач (elibrary, 

web of science, scopus и др.); способами ориентиро-

вания и взаимодействия с ресурсами информацион-

ной образовательной среды. 

ОПК-9. Способен 

понимать принци-

пы работы совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и использовать 

их для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ИОПК-9.1. Знает принципы ра-

боты современных информаци-

онных технологий. 

Знать принципы работы современных информаци-

онных технологий 

ИОПК-9.2. Умеет осуществлять 

отбор современных информаци-

онных технологий для решения 

стандартных задач профессио-

нальной деятельности. 

Уметь осуществлять отбор современных информа-

ционных технологий в процессе подготовки и про-

ведения уроков по предмету и во внеурочной дея-

тельности 

ИОПК-9.3. Владеет навыками 

использования современных 

информационных технологий 

для решения задач профессио-

нальной деятельности. 

Владеет отбор навыками применения современных 

информационных технологий в процессе подготовки 

и проведения уроков по предмету и во внеурочной 

деятельности 

ПК-6 Способен 

применять совре-

менные информа-

ИПК 6.1 Знает сущность инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и их класси-

Знать  типологии информационных и коммуникаци-

онных технологий, электронных образовательных 

ресурсов, принятых образованием; педагогические 



ционно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательном про-

цессе 

фикацию; формы и методы обу-

чения с использованием ИКТ. 

технологии, эффективные в виртуальном простран-

стве; принципы использования современных инфор-

мационных технологий в образовательном процессе. 

ИПК 6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных обра-

зовательных и информационных 

ресурсов, необходимых для ре-

шения образовательных задач. 

Уметь оценивать основные педагогические свойства 

электронных образовательных продуктов и опреде-

лять педагогическую целесообразность их использо-

вания в учебном процессе; интегрировать современ-

ные информационные технологии в образователь-

ную деятельность. 

ИПК 6.3 Владеет навыками при-

менения электронных образова-

тельных и информационных ре-

сурсов, электронных средств 

сопровождения образовательно-

го процесса. 

Владеть методами проектирования электронных 

средств сопровождения образовательного процесса; 

методикой использования ИКТ в предметной обла-

сти; приемами создания электронных образователь-

ных и информационных ресурсов. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Т1. Информатизация общества и образования 

Т2. Медиаинформационная и компьютерная грамотность, медиа и информационная культура 

Т3. Понятие информационных и коммуникационных технологий 

Т4. Современные технические и программные средства обеспечения образовательного процесса 

Т5. Интерактивное оборудование для образования 

Т6. Электронные средства учебного назначения 

Т7. Перспективные направления разработки и использования ИКТ в образовании 

Т8. Правовые аспекты использования информационных технологий, вопросы безопасности и защиты информа-

ции. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.01 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

относится к обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обучения 

во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые ком-

петенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции (код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы компетенции) 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 
 

ИУК-8.1. Знает основы меди-

цинских знаний, возрастной 

анатомии, физиологии, гигие-

ны, основы безопасности 

жизнедеятельности, правила 

по охране труда и требования 

техники безопасности, спосо-

бы защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

Знать  

- основы медицинских знаний; 

- основы здорового образа жизни; 

- правила по охране труда и требования техники 

безопасности. 

ИУК-8.2. Умеет выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероят-

ность возникновения потен-

циальной опасности и прини-

мать меры по ее предупре-

ждению; оказывать первую 

помощь в чрезвычайных си-

туациях 

Уметь 

- оказывать первую медицинскую помощь в чрез-

вычайных ситуациях;  

- поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность. 

ИУК-8.3. Владеет навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических осо-

бенностей организма 

Владеть 

- навыками здорового образа жизни с учетом фи-

зиологических особенностей организма. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Основные признаки нарушения здоровья. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. 

Тема 2. Понятие об иммунитете, его виды. 

Тема 3. Понятие об инфекционных болезнях. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 

Тема 4. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Сердечно-легочная 

реанимация. 

Тема 5 Характеристика травматизма. Меры профилактики и первая помощь при травмах. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.02 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязатель-

ной части образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

чивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Знает основы возраст-

ной анатомии, физиологии, ги-

гиены, основы безопасности 

жизнедеятельности, правила по 

охране труда и требования тех-

ники безопасности, способы ока-

зания первой медицинской по-

мощи, способы защиты от чрез-

вычайных ситуаций, правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов. 

Знать классификацию чрезвычайных ситуаций, ос-

новы безопасности жизнедеятельности, правила по 

охране труда и требования техники безопасности, 

способы защиты от чрезвычайных ситуаций 

ИУК-8.2 Умеет выявлять при-

знаки, причины и условия воз-

никновения чрезвычайных ситу-

аций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по 

ее предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях 

Уметь выявлять признаки, причины и условия воз-

никновения чрезвычайных ситуаций; оценивать ве-

роятность возникновения потенциальной опасности 

и принимать меры по ее предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных ситуациях 

ИУК-8.3 Владеет навыками под-

держания безопасных условий 

жизнедеятельности; здорового 

образа жизни с учетом физиоло-

гических особенностей организ-

ма 

Владеть навыками эвакуации населения, поддержа-

ния безопасных условий жизнедеятельности, оказа-

ния первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Раздел 1. Опасные ситуации природного характера и защита от них 
Раздел 2. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 
Раздел 3. Опасные ситуации социального характера и защита от них 
Раздел 4. Организация и обеспечение пожарной безопасности. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.03 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

дисциплинам обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния на 1 курсе. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

 компетенции  

(код, 

содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жизни 

и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обес-

печения устойчи-

вого развития об-

щества, в том чис-

ле при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

ИУК-8.1. Знает основы воз-

растной анатомии, физиоло-

гии, гигиены, основы без-

опасности жизнедеятельно-

сти, правила по охране труда 

и требования техники без-

опасности, способы оказания 

первой медицинской помо-

щи, способы защиты от чрез-

вычайных ситуаций, правила 

поведения при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов. 

Знать строение, функциональное значение, возрастные 

особенности висцеральных, сенсорных и моторных си-

стем организма, приемы оказания первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

ИУК-8.2 Умеет выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее пре-

дупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвы-

чайных ситуациях 

Уметь  применять научные знания в области возрастной 

анатомии, физиологии и гигиены в профессиональной 

деятельности. 

ИУК-8.3 Владеет навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

Владеть  навыками поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности; здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма. 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обуча-

ющихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

ИОПК 3.1 Знает психологи-

ческие и педагогические 

принципы организации сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

Знать - психологические и педагогические принципы 

организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями; основные 

закономерности возрастного развития. 

 



потребностями, в 

соответствии с 

требованиями фе-

деральных госу-

дарственных обра-

зовательных стан-

дартов 

развития. 

ИОПК 3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанни-

ков, с учетом возрастных 

особенностей, образователь-

ных потребностей в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

Уметь выбирать формы, методы и средства организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, с учетом возрастных осо-

бенностей, образовательных потребностей в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ИОПК 3.3 Владеет техноло-

гиями организации совмест-

ной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной дея-

тельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

Владеть технологиями организации совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся по возрастной анатомии, физиологии и 

гигиене.  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема1. Введение. Задачи и методы возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Организм – единое целое. 

Адаптация организма к меняющимся факторам среды. Онтогенез. Антропометрические методы изучения ор-

ганизма. 

Тема 2. Закономерности роста и развития 

организма. 

Тема 3. Основные критерии биологического 

возраста. Сенситивные и критические периоды развития. Акселерация и ретардация развития. Роль наслед-

ственности и среды в развитии организма. 

Тема 4. Развитие регуляторных функций организма (гуморальная регуляция). 

Тема 5. Развитие регуляторных функций организма (нервная регуляция). 

Тема 6. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата и  центральных регуляций его деятельности. 

Тема 7.  Возрастные особенности висцеральных  функций. 

Тема 8. Возрастные особенности сенсорных функций. 

Тема 9. Индивидуально-типологические особенности детей. Становление коммуникативного поведения. Ком-

плексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность ребенка к обучению. Соблюде-

ние гигиенических норм при обучении детей и подростков. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.04 «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

части,  образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

ИУК-7.1 Знает научно-

практические основы физиче-

ской культуры, виды физических 

упражнений, здоровьесберегаю-

щие технологии для поддержа-

ния здорового образа жизни с 

учетом физиологических осо-

бенностей организма 

 Знать основы физической культуры и здорового 

образа жизни, особенности теории, методики и 

организации физического воспитания и спортив-

ной тренировки, роль физической культуры в раз-

витии личности человека, основы деятельности 

различных систем организма при мышечных 

нагрузках. 

 

ИУК-7.2 Умеет применять на 

практике разнообразные сред-

ства физической культуры и 

спорта для сохранения и укреп-

ления здоровья, оптимального 

сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспече-

ния работоспособности 

Уметь разрабатывать индивидуальный двигатель-

ный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, технически правильно осуществлять 

двигательные действия из различных видов спорта, 

использовать их в условиях соревновательной дея-

тельности и организации собственного досуга, со-

блюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой, 

пользоваться современным спортивным инвента-

рем и оборудованием, специальными технически-

ми средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической куль-

турой. 

 

ИУК-7.3 Владеет средствами и 

методами укрепления здоровья, 

физического самосовершенство-

вания 

Владеть системой практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, своими эмоциями, эффективно взаимо-

действовать с сокурсниками и преподавателями, 

владеть культурой общения. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Сред ства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и специальная под- готовка в системе физического воспитания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов   



спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом - 

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.01 «Психология» относится к обязательной части образова-

тельной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 1,2,3 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 
 

ИУК 1.1 - Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику си-

стемного подхода для решения 

поставленных задач. 

Знать основные приемы поиска и отбора ин-

формации в области психологического знания 

как особой системы научного познания. 

 

УИК 1.2 - Умеет приобретать 

новые знания на основе анали-

за, синтеза и других методов; 

осуществлять поиск информа-

ции по научным проблемам, 

относящимся к профессио-

нальной области.  

Уметь в процессе освоения психологического 

знания применять такие мыслительные опера-

ции, как синтез, анализ, сравнение, абстракция, 

обобщение и конкретизация. 

УК-3 - Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде. 

ИУК 3.1 - Знает типологию и 

факторы формирования ко-

манд, способы социального 

взаимодействия. 

Знать психологические особенности малой 

группы, закономерности командообразования, 

группового давления , принятия группового 

решения. 

ИУК 3.2 - Умеет работать в 

команде; принимать решения с 

соблюдением этических прин-

ципов их реализации; прояв-

лять уважение к мнению и 

культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательного 

и профессионального роста.  

Уметь применять в профессиональной деятель-

ности навыки эффективной коммуникации. 

ИУК 3.3 - Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия. 

Владеть навыками эффективного общения, тех-

нологиями убеждения, внушения, эмоциональ-

ного заражения. 

УК-6 - Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

ИУК6.1 - Знает способы само-

образования и непрерывного 

образования (образования в 

течение всей жизни) для реа-

лизации собственных потреб-

ностей с учетом личностных 

возможностей, временной пер-

спективы и требований рынка 

труда. 

Знать механизмы и приемы анализа и отбора 

психологического знания, необходимого для 

личностного и профессионального роста.  

 

ИУК6.2 - Умеет использовать Уметь осуществлять психологическую самоди-



инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении 

конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных 

целей.  

агностику, оценивать свои личностные особен-

ности, учитывать их при планировании профес-

сиональной деятельности.  

ИУК6.3 - Владеет способами 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста. 

Владеть навыками построения индивидуальной 

траектории профессионального и личностного 

роста с учетом своих психологических особен-

ностей. 

ОПК-3 - Способен ор-

ганизовывать сов-

местную и индивиду-

альную учебную и 

воспитательную дея-

тельность обучающих-

ся, в том числе с осо-

быми образователь-

ными потребностями, 

в соответствии с тре-

бованиями федераль-

ных государственных 

образовательных 

стандартов. 

ИОПК3.1 - Знает психологиче-

ские и педагогические прин-

ципы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

в том числе с особыми образо-

вательными потребностями; 

основные закономерности воз-

растного развития.  

Знать  психологические закономерности орга-

низации учебно-воспитательной работы с обу-

чающимися/воспитанниками разных возрастных 

категорий, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями.  

 

ОПК-5 - Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку фор-

мирования результа-

тов образования обу-

чающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении. 

ИОПК5.1 - Знает планируемые 

результаты обучения в соот-

ветствии с требованиями феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов, 

современные подходы к кон-

тролю и оценке результатов 

образования, технологии и ме-

тоды, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися / вос-

питанниками.  

Знать критерии оценки результатов образова-

ния с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся/воспитанников, механизмы кор-

рекционно-развивающей работы с ними. 

 

ИОПК5.2 - Умеет разрабаты-

вать и применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства, интерпре-

тировать результаты контроля 

и оценивания с целью выявле-

ния и коррекции трудностей в 

обучении. 

Уметь применять методики психодиагностики, 

направленные на выявление трудностей в обу-

чении. 

ОПК-6 - Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обу-

чения, развития, вос-

питания, в том числе 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностями. 

ИОПК6.1 - Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие индивидуа-

лизации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обу-

чающихся /воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями, особенности 

их использования в професси-

ональной деятельности. 

Знать теоретические основы учета индивиду-

альных особенностей личности в образователь-

ном процессе. 

 

ОПК-7 - Способен вза-

имодействовать с 

участниками образо-

вательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных про-

грамм. 

ИОПК7.1 - Знает психолого-

педагогические закономерно-

сти, принципы, особенности, 

этические и экономико-

правовые нормы взаимодей-

ствия с участниками образова-

тельных отношений в рамках 

реализации образовательных 

Знать основы построения конструктивного вза-

имодействия с участниками образовательных 

отношений. 

 



программ. 

ИОПК7.2 - Умеет обоснованно 

выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства вза-

имодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации образова-

тельных программ; предупре-

ждать и продуктивно разре-

шать межличностные кон-

фликты. 

Уметь выстраивать бесконфликтное взаимодей-

ствие с участниками образовательных отноше-

ний, разрешать возникающие конфликтные си-

туации. 

ИОПК7.3 - Владеет техниками 

и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализа-

ции образовательных про-

грамм; приемами предупре-

ждения и продуктивного раз-

решения межличностных кон-

фликтов. 

Владеть навыками эффективной коммуника-

ции, работы с аудиторией, бесконфликтного 

общения. 

ОПК-8 - Способен 

осуществлять педаго-

гическую деятель-

ность на основе специ-

альных научных зна-

ний. 

ИОПК8.1 - Знает основы об-

щетеоретических дисциплин, 

необходимых для решения 

педагогических и научно-

методических задач. 

Знать основные закономерности функциониро-

вания психики, закономерности возрастного 

развития, социально-психологические механиз-

мы больших и малых групп. 

 

ИОПК8.2 - Умеет адаптиро-

вать специальные научные 

знания для применения их в 

процессе осуществления про-

фессиональной деятельности. 

Уметь  использовать знания в области общей, 

социальной психологии и психологии развития 

в профессиональной деятельности.  

ИОПК8.3 - Владеет технологи-

ями профессиональной педаго-

гической деятельности на ос-

нове специальных научных 

знаний. 

Владеть навыками применения психологиче-

ского знания в педагогической деятельности. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. Становление предмета научной психологии. 
Тема 2. Основные методы психологии. 
Тема 3. Возникновение и развитие психики. Проблема сознания человека. Бессознательная сфера психики. 
Тема 4. Понятие о личности в психологии. Деятельность и личность. 
Тема 5. Познавательная сфера личности. Ощущения. Восприятие. Внимание. Память. 
Тема 6. Познавательная сфера личности. Мышление. Речь. Воображение.  
Тема 7. Понятие о темпераменте. Понятие о характере. 
Тема 8. Задатки и способности. 
Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности. 
Тема 10. Место психологии развития в системе наук. 
Тема 11. Методы психологии развития. 
Тема 12. Основные закономерности психического развития человека. 
Тема 13. Особенности психического развития ребенка в младенчестве и раннем детстве. 
Тема 14. Дошкольный возраст. 
Тема 15. Особенности психического развития ребенка в период обучения в школе. Младший школьный возраст. 
Тема 16. Подростковый возраст. Ранний юношеский возраст. 
Тема 17. Социокультурная детерминация в развития. 

Тема 18. Предметная область и задачи социальной психологии. 
Тема 19. Развитие личности в социуме и образовательной среде. 
Тема 20. Формирование самосознания в процессе социализации в период школьного обучения. 
Тема 21. Социально-психологические основы педагогического общения. 
Тема 22. Психология группы и классного коллектива. 
Тема 23. Понятие коллектива и критерии его определения. 



Тема 24. Большие группы.  
Тема 25. Психолого-педагогические аспекты лидерства и руководства. 
Тема 26. Педагог и обучающиеся – субъекты образовательного процесса. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.02 «Педагогика» относится к обязательной части образова-

тельной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 3,4 семестрах 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые ком-

петенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ОПК-2 Способен 

участвовать в раз-

работке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1 Знает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

нормативно-правовые, аксиоло-

гические, психологические, ди-

дактические и методические 

основы разработки и реализа-

ции основных и дополнитель-

ных образовательных программ; 

специфику использования ИКТ 

в педагогической деятельности 

 

Знать  

 основные понятия и категории педагоги как 

науки; 

 историю развития и современную интерпре-

тацию содержания образования как базовой 

культуры личности,  

 понятие стандарта, способы его структуриро-

вания, значение в содержании современного 

образования; 

 исторически сложившиеся концепции по-

строения содержания образования; 

 принципы его структурирования; 

 способы построения программ; 

 основы проектирования программ, структур-

ный состав. 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и инди-

видуальную учеб-

ную и воспитатель-

ную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с тре-

бованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

ИОПК-3.1 Знает психологиче-

ские и педагогические принци-

пы организации совместной и 

индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обу-

чающихся / воспитанников, в 

том числе с особыми образова-

тельными потребностями; ос-

новные закономерности воз-

растного развития 

Знать 

 историю возникновения и генезис обще ди-

дактических принципов,  

 историю развития теории обучения как одно-

го из направлений педагогической науки; 

 современные дидактические принципы, зако-

номерности и подходы к организации обра-

зовательного процесса; 

 знает особенности личности как субъекта об-

разовательного процесса; 

 отличительные особенности федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов основной школы,  

 концептуальные основы педагогического 

взаимодействия в образовательном процессе; 

 технологии и методы организации совмест-

ной и индивидуальной воспитательной и 

учебной деятельности; 

 способы реализации индивидуализации и 

дифференциации в современном образования 

ОПК-4 Способен 

осуществлять ду-

ховно-нравственное 

ИОПК-4.1 Знает базовые наци-

ональные ценности, основы ду-

ховно-нравственного воспита-

Знать 

 генезис воспитания в контексте развития об-

щества; 



воспитание обуча-

ющихся на основе 

базовых нацио-

нальных ценностей 

ния  знает особенности понятийного состава вос-

питательного процесса; 

 знает ценностную специфику целеполагания 

в воспитании, идеалы воспитания, особенно-

сти воспитательных целей и задач в целост-

ном педагогическом процессе; 

 нормативно-правовую базу воспитательного 

процесса (концепции, стратегии и т.д.); 

 бытийные, нравственные и моральные цен-

ности как основу воспитательного процесса, 

базу для разработки стратегий и концепций 

развития воспитания; 

 основные подходы и концепции воспитания, 

закономерности и принципы организации 

воспитательного процесса,  

 противоречия как движущую силу воспита-

ния; 

 принципы организации воспитательного 

процесса в опоре на базовые ценности 

ИОПК-4.2 Умеет использовать 

потенциал образовательной и 

социокультурной среды для 

решения задач духовно- нрав-

ственного воспитания обучаю-

щихся 

Уметь 

 определять потенциал образовательной и со-

циокультурной среды для решения задач ду-

ховно- нравственного воспитания обучаю-

щихся; 

 подбирать методический инструментарий для 

реализации задач воспитания; 

 устанавливать целесообразность выбора ме-

тодов, форм, средств, технологий для реше-

ния задач воспитания с учетом потенциала 

образовательной и социокультурной среды  

ОПК-5 Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучающих-

ся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обуче-

нии 

ИОПК-5.1 Знает планируемые 

результаты обучения в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных обра-

зовательных стандартов, совре-

менные подходы к контролю и 

оценке результатов образова-

ния, технологии и методы, поз-

воляющие проводить коррекци-

онно-развивающую работу с 

обучающимися / воспитанника-

ми 

Знать 

 планируемые результаты обучения в соот-

ветствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов; 

 современные подходы к контролю и оценке 

результатов образования; 

 знает существующие системы оценивания 

достижения образовательных результатов 

обучающихся; 

 средства диагностики и контроля, оценки 

хода и результатов обучения и воспитания; 

 принципы организации контрольно-

диагностических процедур; 

  методы контроля и оценки; 

 формы контроля и оценки процесса и ре-

зультатов обучения и воспитания; 

 средства контроля и оценки процесса и ре-

зультатов обучения и воспитания 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками об-

разовательных от-

ношений в рамках 

реализации образо-

вательных про-

грамм 

ИОПК-7.1 Знает психолого-

педагогические закономерно-

сти, принципы, особенности, 

этические и экономико-

правовые нормы взаимодей-

ствия с участниками образова-

тельных отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

Знать 

 понятие целостного педагогического про-

цесса, закономерностей, принципов, проти-

воречий и условий его организации; 

 понятия, условия организации, разновидно-

сти воспитательной системы школы как 

формы взаимодействия всех участников об-

разовательного процесса; 

 историю и способы научного осмысления 

педагогического процесса как формы взаи-

модействия его участников; 

 понятие коллектива в рамках педагогиче-

ского взаимодействия;  



 стратегий педагогического взаимодействия 

в ходе целостного педагогического процес-

са; 

 основ межличностного отношения как ре-

зультата педагогического взаимодействия; 

 интерактивные технологи в образовании 

как формы реализации взаимодействия в 

образовательной среде 

ПК-2 Способен вы-

являть и использо-

вать воспитатель-

ный потенциал со-

держания, форм и 

методов образова-

тельного процесса 

ИПК-2.1 Знает основы методи-

ки воспитательной работы, ви-

ды и приемы современных пе-

дагогических технологий 

Знать  

 становление образования как социокуль-

турного феном в рамках педагогической 

науки; 

  генезис развития форм, методов, содержа-

ния в педагогической науке; 

 парадигмы современного воспитательного 

процесса; 

 знает определение коллектива как средства 

воспитательного воздействия; 

 методику организации коллектива; 

 методику организации коллективного дела; 

 методику организации внеклассного воспи-

тательного мероприятия; 

 методику организации игр; 

 классификации методов и технологий вос-

питания; 

 особенности использования в зависимости 

от воспитательного потенциала формы и 

средств воспитания 

ИПК-2.2 Умеет определять вос-

питательные цели, способству-

ющие развитию обучающихся / 

воспитанников 

Уметь  

 выявлять отличия реальных и процессуаль-

ных целей,  

 выявлять особенности воспитательных задач 

в зависимости от направленности воспита-

ния; 

 ставить воспитательные задачи с учетом осо-

бенностей личности воспитанников 

 осуществлять выбор методов, средств, форм, 

технологий с учетом индивидуализации и 

дифференциации обучающихся 

ПК-7 Способен ор-

ганизовывать раз-

личные виды дея-

тельности: игро-

вую, учебно-

исследовательскую, 

художественно- 

продуктивную, 

культурно-

досуговую с учетом 

возможностей обра-

зовательной орга-

низации, места жи-

тельства и истори-

ко-культурного 

своеобразия регио-

на 

ИПК-7.1 Знает способы органи-

зации различных видов дея-

тельности обучающихся; науч-

но-исследовательский, научно- 

образовательный, историко-

культурный потенциал региона, 

в котором осуществляется обра-

зовательная деятельность 

Знать 

 социальную природу образовательного про-

цесса, 

 специфику различные видов деятельности, 

представленных в образовательном процессе; 

 способы проектирования различных видов 

деятельности; 

 условия выбора форм, методов, технологий, 

средств в зависимости от потенциала регио-

на, в котором осуществляется образователь-

ная деятельность; 

 условия выбора концептуальных основ вос-

питательной системы школы в зависимости 

от потенциала региона, в котором осуществ-

ляется образовательная деятельность; 

 специфику деятельности классного руково-

дителя по организации различных видов дея-

тельности обучающихся. 

ИПК-7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать ре-

сурсы внешней социокультур-

ной среды для реализации обра-

Уметь 

 анализировать социокультурную среду обра-

зовательной организации, 

 проектировать программы реализации раз-



зовательной программы  личных видов деятельности 

 осуществлять выбор концептуальных основ 

воспитательной системы школы в зависимо-

сти от потенциала региона, в котором осу-

ществляется образовательная деятельность; 

 осуществлять выбор форм, методов, техноло-

гий, средств в зависимости от потенциала ре-

гиона, в котором осуществляется образова-

тельная деятельность 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Педагогика в системе наук о человеке: история развития, объект, предмет, категориальный аппарат, 

подходы к рассмотрению современной педагогической теории. Образование как целостный педагогический 

процесс в свете социокультурной концепции цивилизации.  

Тема 2. Возникновение и Развитие теории обучения как науки. Идентификация теории обучения как научной 

области педагогического знания. Теория обучения в контексте современных педагогической парадигмы. 

Тема 3. Личность как субъект образовательного процесса. 

Тема 4. Обучение в структуре целостного педагогического процесса: генезис понятия, современная трактовка. 

Информационно-образовательная среда обучения в условиях цифровизации образования. 

Тема 5. Интерпретация содержания образования в истории развития педагогики и образования. Содержание 

образования как средство формирования базовой культуры личности. 

Тема 6. Возможности современных организационных форм, методов, средств обучения для активизации по-

знавательной деятельности учащихся.  

Тема 7. Генезис форм обучения. Стратегические и тактические вопросы подготовки и проведения современно-

го урока. Эволюция урока как формы организации обучения. 

Тема 8. Диагностический и контрольно-регулировочный компоненты процесса обучения. 

Тема 9. Воспитание как социально-педагогический феномен. Воспитание в целостной в целостной струк-

туре процесса формирования личности: его характеристики, закономерности, принципы.  

Тема 10. Развитие и становление моделей воспитания. Философско-педагогические модели воспитания как 

основа современных воспитательных систем школы. Методика создания воспитательной системы школы. 

Тема 11. Междисциплинарные и психолого-педагогические основы стратегий педагогического взаимодей-

ствия в современном образовательном процессе. Практики педагогическое взаимодействия: педагог – воспи-

танник, воспитанник-воспитанник педагог – семья.  

Тема 12. Динамика развития идеи коллектива как объекта и субъекта воспитания. Сформированный коллектив 

как условия развития детского самоуправления. Методика формирования и развития коллектива и самоуправ-

ления в нем. 

Тема 13. Методы и приемы воспитания: генезис, классификации, характеристика. Условия выбора и эффек-

тивного использования. 

Тема 14. Многообразие форм воспитательной работы: история развития, подходы, классификации. Методика 

организации КТД. 

Тема 15. Методика организации и проведения классного часа 

Тема 16. Воспитательная работа классного руководителя: теория и практика. Методика планирования работы 

классного руководителя 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социология образования» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.03 «Социология образования» относится к обязательной части 

образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые ком-

петенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-5 Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

ИУК 5.1 Знает основные катего-

рии философии; этапы отече-

ственной и всемирной истории, 

законы исторического развития; 

основы социологии и профессио-

нальной этики. 

ИУК 5.1 Знать основы социологии. 

ИУК 5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

и этические проблемы, использо-

вать положения и категории фи-

лософии для оценивания и анали-

за различных социальных тенден-

ций, фактов и явлений; устанав-

ливать причинно-следственные 

связи между историческими явле-

ниями, выявлять существенные 

особенности исторических и со-

циальных процессов и явлений. 

ИУК 5.2 Уметь 

анализировать образование в ракурсе научно-

исследовательских подходов и методов социо-

логии образования; использовать категории об-

разования для оценивания и анализа различных 

объектов социологического исследования;  

выявлять тенденции, противоречия и проблема-

тику 

исследований социологии образования. 

ИУК-5.3 Владеет практическими 

навыками анализа философских 

концепций, оценки явлений соци-

окультурной среды; приёмами и 

методами научного анализа и кри-

тики исторических источников 

Владеть практическими навыками анализа су-

щественных особенностей проблем образования 

в разные эпохи. 

ПК-1 Способен опре-

делять роль и место 

образования в жизни 

личности и общества и 

устанавливать взаимо-

связь закономерностей 

и принципов построе-

ния и функционирова-

ния образовательных 

систем 

ИПК-1.1 Знает историю, теорию, 

закономерности и принципы по-

строения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни лич-

ности и общества 

ИПК 1.1 Знать историю, теорию, закономерно-

сти и принципы построения и функционирова-

ния образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности и 

общества. 

ИПК-1.2 Умеет устанавливать 

взаимосвязь закономерностей и 

принципов построения и функци-

онирования образовательных си-

стем 

ИПК 1.2 Уметь устанавливать взаимосвязь за-

кономерностей и принципов построения и 

функционирования образовательных систем. 

ИПК-1.3 Владеет профессиональ-

ной установкой на определение 

роли системы образования как 

ИПК 1.3 Владеть профессиональной установ-

кой на определение роли системы образования 

как фактора изменения социальной структуры 



фактора изменения социальной 

структуры общества и канала со-

циальной мобильности обучаю-

щихся / воспитанников на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

общества и канала социальной мобильности 

обучающихся на основе принципов образования 

в течение всей жизни. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Введение в социологию образования: объект, предмет, метод. 

Тема 2. Становление и развитие социологии образования как отрасли социологического знания. 

Тема 3. Образование как социальный институт, социальная система и социальная 

организация. 

Тема 4. История становления и развития образования в России. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная педагогическая этика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.04 «Профессиональная педагогическая этика» относится к 

обязательной части, образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые ком-

петенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

ИУК 3.1 Знает типологию и 

факторы формирования ко-

манд, способы социального 

взаимодействия. 

ИУК 3.1 Знать  

сущность и значение профессиональной этики и 

профессионального этикета в командной работе, 

этические нормы взаимодействия в команде педа-

гогов. 

ИУК 3.2 Умеет работать в ко-

манде; принимать решения с 

соблюдением этических прин-

ципов их реализации; прояв-

лять уважение к мнению и 

культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательного 

и профессионального роста. 

ИУК 3.2 Уметь 

работать в команде педагогов и обучающихся в 

образовательной организации; 

принимать решения в реальных образовательных 

условиях с соблюдением этических принципов их 

реализации; проявлять уважение к мнению и куль-

туре других.  

ИУК 3.3 Владеет навыками 

социального и командного вза-

имодействия. 

ИУК 3.3 Владеть 

навыками социального и командного взаимодей-

ствия со всеми участниками образовательного 

процесса. 

УК-5 Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

ИУК 5.1 Знает основные кате-

гории философии; этапы оте-

чественной и всемирной исто-

рии, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики. 

ИУК 5.1 Знать основные категории профессио-

нальной педагогической этики. 

ИУК 5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые фило-

софские и этические проблемы, 

использовать положения и ка-

тегории философии для оцени-

вания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов 

и явлений; устанавливать при-

чинно-следственные связи 

между историческими явлени-

ями, выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и явле-

ний. 

ИУК 5.2 Уметь 

анализировать этические проблемы педагогическо-

го образования и решать их; 

использовать категории педагогической этики для 

оценивания и анализа различных социальных тен-

денций, фактов и явлений;  

устанавливать причинно-следственные связи эти-

ческих конфликтов и предлагать пути их решения; 

выявлять существенные особенности этических 

процессов и явлений педагогического образования. 



ОПК-1 Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

в соответствии с нор-

мативными правовыми 

актами в сфере обра-

зования и нормами 

профессиональной 

этики 

ИОПК 1.1 Знает приоритетные 

направления развития образо-

вательной системы РФ, законы 

и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие обра-

зовательную деятельность в 

РФ, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи, феде-

ральные государственные об-

разовательные стандарты, нор-

мы законодательства о правах 

ребенка, положения Конвенции 

о правах ребенка, нормы тру-

дового законодательства, нор-

мы профессиональной этики. 

ИОПК 1.1 Знать 

Профессиональные стандарты, Модельный кодекс 

педагога. 

ИОПК 1.2 Умеет анализиро-

вать нормативно-правовые ак-

ты в сфере образования и при-

менять их в профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики. 

ИОПК 1.2 Уметь анализировать Профессиональ-

ные стандарты,  

Модельный кодекс педагога.  

ИОПК 1.3 Владеет этическими 

и правовыми нормами и спосо-

бами их реализации в условиях 

реальной профессионально- 

педагогической практики. 

ИОПК 1.3 Владеть этическими нормами и спосо-

бами их реализации в условиях реальной профес-

сионально-педагогической практики. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. Сущность и значение проф. эти-

ки и проф.этикета. Предмет и задачи педаг. этики. 

Тема 2. Этапы становления педагогической этики. Отечественный этап развития профессиональной этики 

Тема 3. Сущность основных категорий педагогической морали и моральных ценностей. Специфики нрав-

ственных аспектов педагогического труда. 

Тема 4. Педагогический такт как особый элемент нравственного творчества учителя. Нравственное самовос-

питание педагога. Кодекс проф. этики педагога. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Нормативно-правовые основы педагогической деятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04.05 «Нормативно-правовые основы педагогической деятельно-

сти» относится к обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-
ничений 

 

ИУК-2.1. Знает необходимые для осу-

ществления профессиональной деятель-

ности правовые нормы и методологию 

принятия управленческих решений; эко-

номические основы профессиональной 
деятельности. 

 

Знать законодательную и нормативную 

базы функционирования системы образова-

ния РФ, организационные основы и струк-

туру управления в сфере образования, а 

также возможности их применения в кон-

тексте реальной профессиональной деятель-

ности. 

ИУК-2.2. Умеет разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основные 

направления работы, выбирать оптималь-

ные способы решения поставленных за-

дач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограниче-

ний.  

Уметь использовать законодательные акты 

РФ и документы международного права по 

вопросам образования, в том числе в части 

охраны прав и защиты интересов детей, в 

контексте реальной профессиональной дея-

тельности. 

ИУК-2.3. Владеет методикой организации 
проектной деятельности. 

 

Владеть навыками построения будущей 

профессиональной деятельности в образова-

тельной практике на основе принципов нор-

мативно-правового обеспечения образова-

ния. 
УК-10. Способен фор-

мировать нетерпимое  

отношение к коррупци-

онному поведению  

ИУК-10.1. Знает основы антикоррупци-

онного законодательства и гражданского 

права.  

Знать законодательную базу регламенти-

рующую ответственность за коррупционные 

правонарушения и преступления,  согласно 

действующего КоАП и УК РФ. 

ИУК-10.2. Умеет давать оценку  

коррупционному поведению.  

 Уметь использовать действующие 

 законодательные акты в целях регламента-

ции профессиональной деятельности в сфе-

ре образования. 

ИУК-10.3. Владеет навыками формирова-

ния нетерпимого отношения к коррупци-

онному поведению 

Владеть навыками противодействия кор-

рупционному поведению при осуществле-

ния профессиональной деятельности в сфере 

образования 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми 

актами в сфере образо-

вания и нормами про-

фессиональной этики  

ИОПК-1.1. Знает приоритетные направ-

ления развития образовательной системы 

РФ, законы и иные нормативные право-

вые акты, регламентирующие образова-

тельную деятельность в РФ, нормативные 

документы по вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стан-

дарты, нормы законодательства о правах 

ребенка, положения Конвенции о правах 

Знать государственную политику в области 

образования,  направления развития образо-

вательной системы РФ, законы и иные нор-

мативные правовые акты, регламентирую-

щие образовательную деятельность в РФ, 

нормативные документы по вопросам обу-

чения и воспитания детей и молодежи, фе-

деральные государственные образователь-

ные стандарты, нормы законодательства о 



ребенка, нормы трудового законодатель-

ства, нормы профессиональной этики.  
правах ребенка, нормы трудового законода-
тельства. 

 

 

ИОПК-1.2. Умеет анализировать норма-

тивно-правовые акты в сфере образования 

и применять их в профессиональной дея-

тельности с учетом норм профессиональ-

ной этики. 

Уметь анализировать нормативно-правовые 

документы в сфере образования с учётом 

возможности их применения в контексте 

реальной профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.3. Владеет этическими и право-

выми нормами и способами их реализа-

ции в условиях реальной профессиональ-

но-педагогической практики.  

Владеть правовыми нормами и способами 

их реализации в процессе взаимодействия 

участников образовательного процесса.  
 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Система образования в России как объект и субъект нормативно-правового регулирования 
Тема 2. Международная и российская нормативно-правовая база в области образования 
Тема 3. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность в РФ 
Тема 4. Нормативно-правовые основы организации образовательного процесса 
Тема 5. Правовое положение участников образовательного процесса (права и обязанности) 
Тема 6. Правовые основы управления образовательной организацией. 
Тема 7. Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений и профессиональной деятельности работ-

ников образования 
Тема 8. Государственная регламентация образовательной деятельности (лицензирование, государственная ак-

кредитация образовательной деятельности и государственный контроль (надзор) в сфере образования). 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инклюзивное образование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.04 «Инклюзивное образование» относится к обязательной части, 

образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

ИУК 3.3 Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия. 

ИУК 3.3 Владеть 

навыками социального и командного взаимодей-

ствия со всеми участниками образовательного 

процесса. 

ОПК-3 Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную 

учебную и воспитатель-

ную деятельность обу-

чающихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных 

государственных обра-

зовательных стандартов 

ИОПК-3.1 Знает психологиче-

ские и педагогические прин-

ципы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанни-

ков, в том числе с особыми 

образовательными потребно-

стями; основные закономерно-

сти возрастного развития. 

ИОПК-3.1 Знать психологические и педагогиче-

ские принципы организации совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями; основные закономер-

ности возрастного развития. 

ИОПК-3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанни-

ков, с учетом возрастных осо-

бенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов, требова-

ниями инклюзивного образо-

вания. 

ИОПК-3.2 Уметь выбирать формы, методы и 

средства организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, с учетом возрастных особенностей, 

образовательных потребностей в соответствии с 

требованиями ФГОС, требованиями инклюзивно-

го образования. 

ОПК-6 Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности, необ-

ходимые для индивиду-

ализации обучения, раз-

вития, воспитания, в 

том числе обучающихся 

с особыми образова-

тельными потребностя-

ИОПК-6.1 Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие индивидуа-

лизации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обу-

чающихся /воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями, особенности 

их использования в професси-

ональной деятельности. 

ИОПК-6.1 Знать психолого-педагогические тех-

нологии, способствующие индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образовательными потреб-

ностями, особенности их использования в про-

фессиональной деятельности. 

ИОПК-6.2 Умеет разрабаты- ИОПК-6.2 Уметь разрабатывать индивидуальные 



ми вать и реализовывать индиви-

дуальные программы развития 

и индивидуально-

ориентированные образова-

тельные программы с учетом 

личностных и возрастных осо-

бенностей обучающихся; вы-

бирать и реализовывать пси-

холого-педагогические техно-

логии в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания в 

контексте задач инклюзивного 

образования; оценивать их 

результативность. 

программы развития с учетом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся; выбирать 

психолого-педагогические технологии в профес-

сиональной деятельности, необходимые для ин-

дивидуализации обучения, развития, воспитания в 

контексте задач инклюзивного образования. 

ПК-3 Способен обеспе-

чивать функционирова-

ние инклюзивной обра-

зовательной среды, реа-

лизующей развивающий 

и воспитательный по-

тенциал учебного пред-

мета / образовательной 

области 

ИПК-3.1 Знает основные 

принципы организации и 

структуру инклюзивной обра-

зовательной среды, обеспечи-

вающей субъектам образова-

тельного процесса возможно-

сти для эффективного само-

развития 

ИПК-3.1 Знать основные принципы организации 

и структуру инклюзивной образовательной среды, 

обеспечивающей субъектам образовательного 

процесса возможности для эффективного само-

развития. 

ИПК-3.2 Умеет планировать 

образовательный процесс и 

использовать разнообразные 

формы, методы и средства 

обучения для группы, класса 

и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными потребно-

стями на основе имеющихся 

типовых программ и соб-

ственных разработок в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ИПК-3.2 Уметь планировать образовательный 

процесс и отбирать разнообразные формы, мето-

ды и средства обучения для отдельных контин-

гентов обучающихся с выдающимися способно-

стями и особыми образовательными потребностя-

ми на основе имеющихся типовых программ в 

рамках ФГОС. 

ИПК-3.3 Владеет навыками 

проектирования образователь-

ной деятельности для успеш-

ного развития обучающихся с 

разными образовательными 

возможностями, используя 

развивающий и воспитатель-

ный потенциал учебного 

предмета / образовательной 

области 

ИПК-3.3 Владеть навыками проектирования об-

разовательной деятельности для успешного разви-

тия обучающихся с разными образовательными 

возможностями, используя развивающий и воспи-

тательный потенциал педагогики. 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Введение. Становление инклюзивного образования. Идеологическая модель инклюзии. 

Тема 2. Международная нормативно-правовая база инклюзивного образования. Нормативно-правовая база 

инклюзивного образования в Российской Федерации. 

Тема 3. Дети с ограниченными возможностями здоровья как объект и субъект инклюзивного процесса. 

Группа здоровых детей в качестве объекта инклюзивного процесса.  

Тема 4. Требования к личности и профессиональным компетенциям учителя. Модели и технологии обучения 

детей с особыми образовательными потребностями. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы проектной деятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.05.01 «Основы проектной деятельности» относится к обязатель-

ной части,  образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые компетен-

ции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач  

ИУК 1.1 Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных за-

дач. 

Знать сущность проектной технологии и тре-

бования, предъявляемые к проектам. 

 

ИУК 1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять по-

иск информации по науч-

ным проблемам, относя-

щимся к профессиональной 

области. 

Уметь реализовывать принципы осуществле-

ния проектной методики в профессиональной 

деятельности. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практи-

ческой работы с информа-

ционными источниками, 

адекватного использования 

информации, полученной из 

медиа и других источников 

для решения поставленных 

задач. 

Владеть методикой осуществления подбора 

актуальной информации, ее интерпретации и 

аргументированного изложения при осуществ-

лении проектной деятельности. 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний  

ИУК 2.1 Знает необходимые 

для осуществления профес-

сиональной деятельности 

правовые нормы и методо-

логию принятия управлен-

ческих решений; экономи-

ческие основы профессио-

нальной деятельности. 

Знать требования, предъявляемые к проектам в 

рамках педагогической деятельности, типоло-

гию и классификацию проектов. 

ИУК 2.2 Умеет разрабаты-

вать план, определять целе-

вые этапы и основные 

направления работы, выби-

рать оптимальные способы 

решения поставленных за-

дач, исходя из действующих 

Уметь составлять план реализации проекта, 

согласно этапам подготовки различных проек-

тов; использовать различные методы решения 

задач по реализации проектов.  



правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИУК 2.3 Владеет методикой 

организации проектной дея-

тельности. 

Владеть навыками руководства и управления 

проектной деятельностью в сфере образования. 

ПК-8 Способен использовать 

теоретические и практиче-

ские знания для постановки 

и решения исследователь-

ских задач и организации 

проектной деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в со-

ответствии с профилем и 

(или) сферой профессио-

нальной деятельности) 

ИПК 8.1 Знает методоло-

гию, теоретические основы 

и технологии научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности в 

предметной области (в со-

ответствии с профилем и 

(или) сферой профессио-

нальной деятельности). 

Знать базовые понятия проектной деятельно-

сти, механизмы их взаимодействия. 

 

ИПК 8.2 Умеет осуществ-

лять руководство проект-

ной, исследовательской дея-

тельностью обучающихся / 

воспитанников; организо-

вывать конференции, вы-

ставки, конкурсы и иные 

мероприятия в соответ-

ствующей предметной об-

ласти и осуществлять под-

готовку обучающихся / вос-

питанников к участию в 

них. 

Уметь формулировать критерии оценивания 

проекта, устанавливать сроки и тематику его 

выполнения и мотивировать учащихся к твор-

ческому восприятию поставленных задач 

ИПК 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов раз-

личных типов. 

Владеть навыками реализации проектов на 

иностранном языке. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
1. Проектная деятельность. Понятие и роль в развитии личности м формировании профессиональной 

компетентности будущего педагога. 

2. История проектного метода. Выбор темы проекта и формулировка проблематики исследования. 

3. Классификация проектов. Этапы проектной деятельности. Продукты проектной деятельности. 

4. Методы проектно-исследовательской деятельности. Требования к презентации и публичной защите 

проекта. Критерии оценивания проектной работы. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения иностранному языку» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.05.02  «Методика обучения иностранному языку» относится к 

обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной форы обучения в 5, 6, 7 

семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые ком-

петенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ОПК-2  

Способен участвовать 

в разработке основных 

и дополнительных об-

разовательных про-

грамм, разрабатывать 

отдельные их компо-

ненты (в том числе с 

использованием ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Знает педагогические 

закономерности организации обра-

зовательного процесса; норматив-

но-правовые, аксиологические, 

психологические, дидактические и 

методические основы разработки и 

реализации основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм; специфику использования 

ИКТ в педагогической деятельно-

сти.  

Знать педагогические закономерности 

организации образовательного про-

цесса; нормативно-правовые, аксиоло-

гические, психологические, дидакти-

ческие и методические основы разра-

ботки и реализации основных и до-

полнительных образовательных про-

грамм; специфику использования ИКТ 

в педагогической деятельности. 

ИОПК 2.2 Умеет  разрабатывать 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ (цели, планируемые ре-

зультаты, содержание, организаци-

онно-методический инструмента-

рий, диагностические средства 

оценки результативности обуче-

ния), в том числе с использованием 

ИКТ. 

Уметь пользоваться различными 

средствами обучения, включая разра-

ботанные на основе современных ин-

формационных технологий, использо-

вать современные технологии в обу-

чении ИЯ; готовить учебные материа-

лы для различных ступеней обучения, 

отбирать, систематизировать и адап-

тировать аутентичный материал в 

учебных целях. 

ИОПК 2.3 Владеет  технологиями 

реализации основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Владеть способностью выбора про-

грамм, учебных пособий, технологий 

обучения и контроля на основе теоре-

тических знаний.  

ОПК-3 Способен орга-

низовывать совмест-

ную и индивидуаль-

ную учебную и воспи-

тательную деятель-

ность обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в со-

ответствии с требова-

ниями федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов 

ИОПК-3.1. Знает психологические 

и педагогические принципы орга-

низации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / вос-

питанников, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные закономерности возраст-

ного развития.  

Знать психологические и педагогиче-

ские принципы организации совмест-

ной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучаю-

щихся / воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными потребно-

стями; основные закономерности воз-

растного развития. 

ИОПК 3.2 Умеет выбирать формы, 

методы и средства организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся / воспитанни-

Уметь осуществлять подбор посиль-

ных упражнений для учащихся, диф-

ференцированно подходить к их воз-

растным особенностям, следовать тре-

бованиям ФГОС.  



 

 

 

ков, с учетом возрастных особен-

ностей, образовательных потребно-

стей в соответствии с требования-

ми федеральных государственных 

образовательных стандартов, тре-

бованиями инклюзивного образо-

вания. 

ИОПК 3.3 Владеет технологиями 

организации совместной и индиви-

дуальной учебной и воспитатель-

ной деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с осо-

быми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных 

образовательных стандартов, тре-

бованиями инклюзивного образо-

вания. 

Владеть навыками управления обра-

зовательным процессом , организовы-

вать различные формы работы на уро-

ке иностранного языка для учеников с 

различным уровнем подготовки.  

ОПК-5 Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся, вы-

являть и корректиро-

вать трудности в обу-

чении 

ИОПК 5.1 Знает планируемые ре-

зультаты обучения в соответствии с 

требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов, современные подходы 

к контролю и оценке результатов 

образования, технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекци-

онно-развивающую работу с обу-

чающимися / воспитанниками. 

Знать требования федеральных госу-

дарственных образовательных стан-

дартов в области преподавания ино-

странного языка,  современные мето-

дики и технологии диагностики каче-

с
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ИОПК 5.2 Умеет разрабатывать и 

применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства, интерпрети-

ровать результаты контроля и оце-

нивания с целью выявления и кор-

рекции трудностей в обучении. 

Уметь планировать и осуществлять 

уроки контроля знаний, умений, навы-

ков для учащихся. 

ИОПК 5.3 Владеет современными 

технологиями организации кон-

троля и оценки формирования ре-

зультатов образования обучающих-

ся, педагогической диагностики и 

коррекции трудностей в обучении. 

Владеть навыками  диагностики и 

контроля качества образовательного 

процесса. 

ОПК-6 Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обу-

чения, развития, вос-

питания, в том числе 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

ИОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии, спо-

собствующие индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся 

/воспитанников с особыми образо-

вательными потребностями, осо-

бенности их использования в про-

фессиональной деятельности.  

Знать психолого-педагогические тех-

нологии, способствующие индивидуа-

лизации обучения, развития, воспита-

ния, в том числе обучающихся 

/воспитанников с особыми образова-

тельными потребностями, особенно-

сти их использования в профессио-

нальной деятельности. 

ИОПК 6.2 Умеет разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

программы развития и индивиду-

ально-ориентированные образова-

тельные программы с учетом лич-

ностных и возрастных особенно-

стей обучающихся; выбирать и ре-

ализовывать психолого-

педагогические технологии в про-

фессиональной деятельности, не-

обходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания в 

контексте задач инклюзивного об-

Уметь критически переосмысливать 

процесс обучения иностранным язы-

кам, воспитания и развития школьни-

ков с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей.  

 



разования; оценивать их результа-

тивность. 

ИОПК 6.3 Владеет методами раз-

работки (совместно с другими спе-

циалистами) программ индивиду-

ального развития обучающегося; 

приемами анализа документации 

специалистов (психологов, дефек-

тологов, логопедов и т.д.); техноло-

гиями реализации индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ обучающихся. 

Владеть методами обучения ино-

странным языкам, воспитание и разви-

тие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых об-

разовательных потребностей обучаю-

щихся. 

 

ОПК-7 Способен вза-

имодействовать с 

участниками образова-

тельных отношений в 

рамках реализации 

образовательных про-

грамм 

ИОПК-7.1. Знает психолого-

педагогические закономерности, 

принципы, особенности, этические 

и экономико-правовые нормы вза-

имодействия с участниками обра-

зовательных отношений в рамках 

реализации образовательных про-

грамм;  

Знать психолого-педагогические 

закономерности, принципы, 

особенности, этические и экономико-

правовые нормы взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ИОПК 7.2 Умеет обоснованно вы-

бирать и реализовывать формы, 

методы и средства взаимодействия 

с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ; преду-

преждать и продуктивно разрешать 

межличностные конфликты. 

Уметь взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса. 

 

ИОПК 7.3 Владеет техниками и 

приемами взаимодействия с участ-

никами образовательных отноше-

ний в рамках реализации образова-

тельных программ; приемами пре-

дупреждения и продуктивного раз-

решения межличностных конфлик-

тов. 

Владеть технологиями руководства 

коллективом. 

ОПК-8 Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ИОПК 8.1 Знает основы общетео-

ретических дисциплин, необходи-

мых для решения педагогических и 

научно-методических задач. 

Знать  основные тенденции научных 

исследований в современном отече-

ственном и зарубежном языковом об-

разовании. 

ИОПК 8.2 Умеет адаптировать спе-

циальные научные знания для при-

менения их в процессе осуществле-

ния профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь осуществлять поиск, анализ 

научной информации и адаптировать 

ее к своей педагогической деятельно-

сти, используя профессиональные ба-

зы данных. 

 

ИОПК 8.3 Владеет технологиями 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специаль-

ных научных знаний. 

Владеть навыками организации и 

проведения различных 

мероприятий научной направленности 

в 

области преподаваемой дисциплины, 

создавать условия для осуществления 

научно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся. 

ПК-3 Способен орга-

низовывать совмест-

ную и индивидуаль-

ную учебную и воспи-

тательную деятель-

ИПК-3.1. Знает основные принци-

пы организации и структуру ин-

клюзивной образовательной среды, 

обеспечивающей субъектам обра-

зовательного процесса возможно-

Знать основные принципы организа-

ции и структуру инклюзивной образо-

вательной среды, обеспечивающей 

субъектам образовательного процесса 

возможности для эффективного само-



ность обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в со-

ответствии с требова-

ниями федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов 

сти для эффективного саморазви-

тия.  

развития. 

ИПК 3.2 Уметь  планировать обра-

зовательный процесс  и использо-

вать разнообразные формы, методы 

и средства обучения для группы, 

класса и/или отдельных континген-

тов обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми об-

разовательными потребностями на 

основе имеющихся типовых про-

грамм и собственных разработок в 

рамках федеральных государствен-

ных образовательных стандартов. 

Умеет распределять учебный матери-

ал, следуя календарно-тематическому 

планированию; учитывать уровень 

знаний учебного коллектива в целом и 

отдельных учеников в частности в 

рамках образовательного стандарта.   

ИОПК 3.3 Владеть  навыками про-

ектирования образовательной дея-

тельности для успешного развития 

обучающихся с разными образова-

тельными возможностями, исполь-

зуя развивающий и воспитатель-

ный потенциал учебного предмета / 

образовательной области. 

Владеет эффективными стратегиями 

преподавания иностранного языка, 

использует развивающий и образова-

тельный потенциал учебного предмета 

в полной мере. 

ПК-5 Способен кон-

струировать содержа-

ние образования и реа-

лизовывать образова-

тельный процесс в 

предметной области в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС соот-

ветствующего уровня 

образования, с уров-

нем развития совре-

менной науки и с уче-

том возрастных осо-

бенностей обучаю-

щихся / воспитанников 

ИПК 5.1 Знает требования ФГОС 

соответствующего уровня образо-

вания к содержанию образования в 

предметной области, примерные 

образовательные программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету, перечень и содержатель-

ные характеристики учебной доку-

ментации по вопросам организации 

и реализации образовательного 

процесса. 

Знать технологии разработки рабочих 

программ по иностранному языку. 

 

ИПК 5.2 Умеет конструировать 

предметное содержание обучения в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом воз-

растных особенностей обучающих-

ся / воспитанников; разрабатывать 

рабочие программы на основе при-

мерных образовательных про-

грамм. 

Уметь разрабатывать рабочие про-

граммы по иностранному языку. 

ИПК 5.3 Владеет навыками кон-

струирования и реализации пред-

метного содержания и его адапта-

ции в соответствии с особенностя-

ми обучающихся / воспитанников. 

Владеть навыками проектирования 

рабочих программ по иностранному 

языку. 

ПК-6 Способен при-

менять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вательном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) и их классифика-

цию; формы и методы обучения с 

использованием ИКТ. 

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

и их классификацию; формы и методы 

обучения с использованием ИКТ. 

ИПК 6.2 Умеет осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образователь-

ных и информационных ресурсов, 

необходимых для решения образо-

вательных задач. 

Уметь делать выборку дополнитель-

ных образовательных ресурсов в ин-

формационной среде, аутентичных 

аудио и видео материалов для сопро-

вождения уроков иностранного языка. 

ИПК 6.3 Владеет навыками приме-

нения электронных образователь-

ных и информационных ресурсов, 

электронных средств сопровожде-

ния образовательного процесса. 

Владеть  навыками использования ПК 

и другого электронного оборудования 

для осуществления своей профессио-

нальной педагогической деятельности. 



 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Методика обучения иностранному языку как наука. Основные этапы ее развития. Лингводидакти-

ка. 

Тема 2. Цель обучения иностранному языку на современном этапе. 

Тема 3. Основы обучения иностранному языку (в системе коммуникативного обучения). 

Тема 4. Принципы обучения иностранным языкам. 

Тема 5. Специфика иностранного языка как учебного предмета. 

Тема 6. Средства обучения иностранному языку в школе. 

Тема 7. Содержание программ по иностранному языку на разных ступенях обучения. Система контроля 

знаний, умений и навыков на разных ступенях обучения. 

Тема 8. История становления и развития теории и методики обучения иностранным языкам в России. 

Лингвострановедческий подход в обучении. 

Тема 9. Современная отечественная и зарубежная теория и методика обучения иностранному языку. 

Тема 10. Коммуникативный метод обучения. Уровневый подход к обучению. 

Тема 11. Раннее обучение иностранному языку, его специфика. 

Тема 12. Требования к учителю иностранного языка в системе коммуникативного обучения. 

Тема 13. Самостоятельная работа на уроках иностранного языка. 

Тема 14. Факультативные занятия по иностранному языку. 

Тема 15. Внеклассная работа по иностранному языку в школе. 

Тема 16. Методика подготовки учащихся к сдаче государственных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЕ. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практический курс иностранного языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.01 «Практический курс иностранного языка» относится к обя-

зательной части образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 1,2,3,4,5,6 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 44 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые компетен-

ции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
УК-4 Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государ-

ственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ИУК 4.1 Знает правила построения 

устного и письменного высказыва-

ния на русском и иностранном язы-

ках; требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

Знать необходимый объем лексики, 

фонетических, словообразователь-

ных и грамматических моделей 

изучаемого иностранного языка. 

ИУК 4.2 Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную 

деловую коммуникацию на русском 

и иностранном языках. 

Уметь использовать языковые 

средства различных уровней для 

достижения коммуникативных це-

лей в устной и письменной форме.  
ИУК 4.3 Владеет основами речевой 

культуры. 
Владеть навыком поддержания 

эффективной устной и письменной 

коммуникации в различных соци-

альных ситуациях  

ПК-4 Способен осваивать и ана-

лизировать базовые научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях явле-

ний и процессов в предметной 

области 

ИПК-4.1. Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в пред-

метной области, а также роль учеб-

ного предмета/ образовательной 

области в формировании научной 

картины мира; основы общетеоре-

тических дисциплин в объеме, не-

обходимом для решения професси-

ональных задач.  

Знать содержание, сущность, зако-

номерности, принципы и особенно-

сти изучаемых явлений и процес-

сов, базовые теории в области ино-

странного языка. 

ИПК-4.2. Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, законо-

мерностях, принципах и особенно-

стях изучаемых явлений и процес-

сов в предметной области знаний.  

Уметь анализировать базовые 

научно-теоретические представле-

ния о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изучае-

мых явлений и процессов в области 

иностранного языка. 

ИПК 4.3 Владеет различными мето-

дами анализа основных категорий 

предметной области знаний. 

Владеть навыками использования 

знаний о языковых явлениях с це-

лью корректного языкового оформ-

ления мысли на иностранном языке, 

а также для толкования и интерпре-

тации письменного или звучащего 

текста. 

ПК-8 Способен использовать тео-

ретические и практические знания 
ИПК-8.1. Знает методологию, тео-

ретические основы и технологии 

Знать методологию, теоретические 

основы и технологии научно-



для постановки и решения иссле-

довательских задач и организации 

проектной деятельности обучаю-

щихся/воспитанников в предмет-

ной области (в соответствии с 

профилем и (или) сферой профес-

сиональной деятельности) 

научно-исследовательской и про-

ектной деятельности в предметной 

области (в соответствии с профи-

лем и (или) сферой профессиональ-

ной деятельности). 

исследовательской и проектной 

деятельности в области иностран-

ного языка. 

ИПК-8.2. Умеет осуществлять ру-

ководство проектной, исследова-

тельской деятельностью обучаю-

щихся / воспитанников; организо-

вывать конференции, выставки, 

конкурсы и иные мероприятия в 

соответствующей предметной об-

ласти и осуществлять подготовку 

обучающихся / воспитанников к 

участию в них.  

Уметь осуществлять руководство 

проектной, исследовательской дея-

тельностью обучающихся ино-

странного языка. 

ИПК 8.3 Владеет навыками реали-

зации проектов различных типов. 
 

Владеть навыками поиска и интер-

претации информации, создания и 

презентации проектов на иностран-

ном языке. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема1. Распорядок дня студента 

Тема 2. Институт 

Тема 3. Характер и внешность 

Тема 4. Семья, друзья 

Тема 5. Одежда 

Тема 6. Еда 

Тема 7. Дом 

Тема 8. Здоровье 

Тема 9. Спорт 

Тема 10. Путешествия 

Тема 11. Свободное время 

Тема 12. Проблемы окружающей среды 

Тема 13. Новые технологии, изобретения 

Тема 14. Средства массовой информации 

Тема 15. Суд и правосудие 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Языкознание» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.02  «Языкознание» относится к обязательной части образова-

тельной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в I семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые компетенции 

(код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции  
(код, содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции)  

ПК-4 Способен осваивать и ана-

лизировать базовые научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях явле-

ний и процессов в предметной 

области 

ИПК 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изуча-

емых явлений и процессов, ба-

зовые теории в предметной об-

ласти, а также роль учебного 

предмета/ образовательной об-

ласти в формировании научной 

картины мира; основы обще-

теоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для ре-

шения профессиональных за-

дач. 

 

Знать   

 структурирование языкознания 

как науки, сущность и функции 

языка; 

  соотношение языка и речи, 

языка и мышления, уровни язы-

ковой системы и их единицы; 

 различные классификации 

языков и принципы их объедине-

ния; 

 базовые теоретические поня-

тия фонетики, лексикологии, фра-

зеологии, лексикографии, слово-

образования, морфологии, син-

таксиса и пунктуации; 

– особенности единиц вышепере-

численных уровней языковой си-

стемы, законы их функциониро-

вания. 

ИПК 4.2  Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, за-

кономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явле-

ний и процессов в предметной 

области знаний. 

Уметь   

 анализировать строение язы-

ковой системы как родного, так и 

иностранного языка, а также 

идентифицировать, классифици-

ровать и анализировать языковые 

единицы разных уровней языка 

(фонетического, морфемного, 

лексического и синтаксического). 

ИПК 4.3  Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Владеть   

– методикой анализа языкового 

явления; 

– навыками выполнения фонети-

ческого, орфографического, лек-

сического, этимологического, 

словообразовательного, морфоло-

гического, синтаксического и 

пунктуационного анализов. 

ПК-8 Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и реше-

ИПК 8.1  Знает методологию, 

теоретические основы и техно-

логии научно-

Знать   

 основы философских и со-

циогуманитарных знаний для 



ния исследовательских задач и 

организации проектной деятель-

ности обучающих-

ся/воспитанников в предметной 

области (в соответствии с про-

филем и (или) сферой професси-

ональной деятельности) 

исследовательской и проектной 

деятельности в предметной об-

ласти (в соответствии с профи-

лем и (или) сферой профессио-

нальной деятельности). 

формирования научного мировоз-

зрения,    

  основные проблемы языковой 

картины мира и основы совре-

менной языковой политики в по-

ликультурном мире. 

ИПК-8.2. Умеет осуществлять 

руководство проектной, исследо-

вательской деятельностью обу-

чающихся / воспитанников; ор-

ганизовывать конференции, вы-

ставки, конкурсы и иные меро-

приятия в соответствующей 

предметной области и осуществ-

лять подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в них.  

Уметь осуществлять руководство 

проектной, исследовательской 

деятельностью обучающихся 

иностранного языка. 

ИПК-8.3. Владеет навыками 

реализации проектов различных 

типов. 

Владеть навыками поиска и ин-

терпретации информации, созда-

ния и презентации проектов на 

иностранном языке. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Природа и сущность языка.   Язык и мышление. 

Тема 2. Язык и речь. Речевая деятельность. 

Тема 3. Происхождение и развитие языка. 

Тема 4. Формы существования языка. 

Тема 5. Языковой знак. Система и структура языка. 

Тема 6. Фонология. Трактовка основных фонологических понятий. 

Тема 7. Лексикология. Понятие слова и значения слова.   

Тема 8. Грамматика как учение о грамматическом строе языка. Морфология и синтаксис.   

Тема 9. Классификация языков. 

Тема 10. История и теория письма. Графика. Орфография. Основные принципы орфографии. 

Тема 11. Современное языкознание. Методологические проблемы современного языкознания. Основные 

лингвистические направления. 

Тема 12. Языковая ситуация. Языковая политика. Язык и картина мира. Языковая личность. Вторичная язы-

ковая 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теоретическая фонетика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.03 «Теоретическая фонетика» относится к обязательной части  

образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-

теоретические 

представления о 

сущности, законо-

мерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области 

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принци-

пы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые  

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

 

Знать базовые понятия теоретической фонетики, 

ее разделы, строение речевого аппарата, место фо-

нетики в системе лингвистических и нелингвисти-

ческих наук. 

 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

 

Уметь критически переосмысливать алгоритмы 

руководства учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, руководить ею. 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области 

знаний. 

Владеть произносительными навыками иностран-

ного языка, соответствующими современной орфо-

эпической норме. 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Предмет и задачи фонетики. Разделы фонетики. 

Тема 2. Фонема как единица языка. Звук как единица речи. 

Тема 3. Фонологические школы. 

Тема 4. Методы фонологического анализа 

Тема 5. Супрасегментные фонемы в английском языке. 

Тема 6. Интонация и ее функции 

Тема 7. Основные нормы произношения английского языка 

Тема 8. Национальные и территориальные варианты английского произношения. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория обучения иностранным языкам» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.04  «Теория обучения иностранным языкам» относится обяза-

тельной  части образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые компе-

тенции 

(код, 

содержание  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

ОПК-2 Способен участ-

вовать в разработке 

основных и дополни-

тельных образователь-

ных программ, разраба-

тывать отдельные их 

компоненты (в том чис-

ле с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

ИОПК 2.1 Знает педагогические зако-

номерности организации образова-

тельного процесса; нормативно-

правовые, аксиологические, психоло-

гические, дидактические и методиче-

ские основы разработки и реализации 

основных и дополнительных образо-

вательных программ; специфику ис-

пользования ИКТ в педагогической 

деятельности. 

Знать 

современные образовательные 

программы по курсу иностранного 

я

з

ы

к

а

 

в

 

ш

к

о

л

требования образовательных стандартов 

по иностранному языку . 

 

ИОПК 2.2 Умеет разрабатывать от-

дельные компоненты основных и до-

полнительных образовательных про-

грамм (цели, планируемые результа-

ты, содержание, организационно-

методический инструментарий, диа-

гностические средства оценки резуль-

тативности обучения), в том числе с 

использованием ИКТ. 

Уметь 

 критически переосмысливать 

образовательные программы по 

иностранному языку в соответствие с 

требованиями образовательных 

стандартов, применять образовательные 

программы по иностранному языку в 

соответствие с требованиями 

о

б

р

а

з

о

в

а

т

е

л

ь

н

ы

х

 

с

т

а

н

д

а

р

т

 

ИОПК-2.3. Владеет технологиями 

реализации основных и дополнитель-

ных образовательных программ в ре-

альной и виртуальной образователь-

ной среде. 

Владеть методикой использования 

образовательных программ при очном и 

дистанционном видах обучения 

ОПК-3 Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями, в соответствии 

с требованиями феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

стандартов 

ИОПК-3.1. Знает психологические и 

педагогические принципы организа-

ции совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся / воспитанников, в 

том числе с особыми образователь-

ными потребностями; основные зако-

номерности возрастного развития.  

Знать психологические и 

педагогические особенности 

обучающихся при совместной и 

индивидуальной деятельности. 

ИОПК 3.2 Умеет выбирать формы, 

методы и средства организации сов-

местной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обуча-

ющихся / воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, образова-

Уметь 

использовать основные приемы 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 



тельных потребностей в соответствии 

с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стан-

дартов, требованиями инклюзивного 

образования 

ИОПК 3.3 Владеет технологиями ор-

ганизации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / воспи-

танников, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов, требованиями 

инклюзивного образования. 

Владеть 

применением современных методик и 

технологий воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся, вы-

являть и корректиро-

вать трудности в обуче-

нии 

ИОПК 5.1 Знает планируемые резуль-

таты обучения в соответствии с тре-

бованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов, современные подходы к контро-

лю и оценке результатов образования, 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающими-

ся / воспитанниками 

Знать 

современные возможности образова-

тельной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предмет-

н

ы

х

 

р

е

з

у
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а

т

о

в

 

о
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е
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о
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т
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н
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ы
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я

з

ы

к

 

ИОПК-5.2. Умеет разрабатывать и 

применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства, интерпретиро-

вать результаты контроля и оценива-

ния с целью выявления и коррекции 

трудностей в обучении. 

Уметь использовать контрольные мате-

риалы и интерпретировать их результа-

ты 

ИОПК-5.3. Владеет современными 

технологиями организации контроля и 

оценки формирования результатов 

образования обучающихся, педагоги-

ческой диагностики и коррекции 

трудностей в обучении. 

Владеть технологиями контроля и 

оценки деятельности обучающихся 

ПК-5 Способен кон-

струировать содержа-

ние образования и реа-

лизовывать образова-

тельный процесс в 

предметной области в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС соответ-

ствующего уровня об-

разования, с уровнем 

развития современной 

науки и с учетом воз-

растных особенностей 

обучающихся / воспи-

танников 

ИПК 5.1 Знает требования ФГОС со-

ответствующего уровня образования к 

содержанию образования в предмет-

ной области, примерные образова-

тельные программы и учебники по 

преподаваемому предмету, перечень и 

содержательные характеристики 

учебной документации по вопросам 

организации и реализации образова-

тельного процесса. 

Знать 

современные возможности обеспечения 

качества учебно-воспитательного про-

ц

е

с

с

а

 

с

р

е

д

с

т
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о
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ИПК 5.2 Умеет конструировать пред-

метное содержание обучения в соот-

ветствии с уровнем развития научного 

знания и с учетом возрастных особен-

ностей обучающихся / воспитанников; 

разрабатывать рабочие программы на 

основе примерных образовательных 

программ 

Уметь  

применять возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

иностранным языкам; возможности 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

и

н

о

с

т

р

а

н

н

о

г

о

ИПК-5.3. Владеет навыками констру-

ирования и реализации предметного 

содержания и его адаптации в соот-

ветствии с особенностями обучаю-

щихся / воспитанников. 

Владеть навыками предметного 

содержания и его реализации в 

образовательной среде 



ПК-7 Способен органи-

зовывать различные 

виды деятельности: иг-

ровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно- про-

дуктивную, культурно-

досуговую с учетом 

возможностей образо-

вательной организации, 

места жительства и ис-

торико-культурного 

своеобразия региона 

ИПК 7.1 Знает способы организации 

различных видов деятельности обу-

чающихся; научно-

исследовательский, научно- образова-

тельный, историко-культурный по-

тенциал региона, в котором осу-

ществляется образовательная дея-

тельность. 

Знать 

Возможности использования нацио-

нально-регионального компонента в 

процессе изучения культурологических 

возможностей иностранного языка. 

 

ИПК-7.2. Умеет использовать воз-

можности и привлекать ресурсы 

внешней социокультурной среды для 

реализации образовательной про-

граммы.  

Уметь использовать социокультурный 

фактор в образовании. 

ИПК-7.3. Владеет технологиями и 

методиками организации деятельно-

сти обучающихся / воспитанников 

различных видов. 

Владеть методикой организации дея-

тельности обучающихся в образова-

тельной среде 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1 Методика обучения иностранному языку как наука. Основные этапы ее развития. Лингводидактика. 

Тема 2 Цель обучения иностранному языку на современном этапе. 

Тема 3 Основы обучения иностранному языку (в системе коммуникативного обучения). 

Тема 4 Принципы обучения иностранным языкам. 

Тема 5 Специфика иностранного языка как учебного предмета. 

Тема 6 Средства обучения иностранному языку в школе. 

Тема 7 Содержание программ по иностранному языку на разных ступенях обучения. 

Тема 8 Система контроля знаний, умений и навыков на разных ступенях обучения. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Лексикология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.05 «Лексикология» относится к обязательной части образова-

тельной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач  

ИУК-1.1. Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации, 

специфику системного подхода 

для решения поставленных задач.  

Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, специфи-

ку системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза и 

других методов; осуществлять по-

иск информации по научным про-

блемам, относящимся к професси-

ональной области.  

Уметь использовать лексику, ис-

ходя из функционально-

стилистической характеристики 

лексического состава английского 

языка 

 

ИУК 1.3 Владеет навыками науч-

ного поиска и практической работы 

с информационными источниками, 

адекватного использования инфор-

мации, полученной из медиа и дру-

гих источников для решения по-

ставленных задач.  

Владеть видами речевой деятель-

ности (говорение, чтение, письмо) 

на иностранном языке с учетом 

коммуникативной ситуации 

ПК-4 Способен осваивать и ана-

лизировать базовые научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях явле-

ний и процессов в предметной 

области  

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принципы 

и особенности изучаемых явлений 

и процессов, базовые теории в 

предметной области, а также роль 

учебного предмета/ образователь-

ной области в формировании науч-

ной картины мира; основы обще-

теоретических дисциплин в объе-

ме, необходимом для решения 

профессиональных задач.  

Знать основные термины и поня-

тия лексикологии 

ИПК 4.2 Умеет анализировать ба-

зовые научно-теоретические пред-

ставления о сущности, закономер-

ностях, принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов в 

предметной области знаний.  

Уметь раскрывать системный ха-

рактер лексики, источники ее обо-

гащения и эволюции 

ИПК 4.3 Владеет различными ме-

тодами анализа основных катего-

рий предметной области знаний.  

Владеть понятийным аппаратом 

данной дисциплины 

ПК-8 Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

ИПК-8.1. Знает методологию, тео-

ретические основы и технологии 

научно-исследовательской и про-

Знать методологию, теоретиче-

ские основы и технологии научно-

исследовательской и проектной 



исследовательских задач и орга-

низации проектной деятельности 

обучающихся/воспитанников в 

предметной области (в соответ-

ствии с профилем и (или) сферой 

профессиональной деятельности) 

ектной деятельности в предметной 

области (в соответствии с профи-

лем и (или) сферой профессио-

нальной деятельности). 

деятельности в области иностран-

ного языка. 

ИПК-8.2. Умеет осуществлять 

руководство проектной, исследо-

вательской деятельностью обуча-

ющихся / воспитанников; органи-

зовывать конференции, выставки, 

конкурсы и иные мероприятия в 

соответствующей предметной 

области и осуществлять подготов-

ку обучающихся / воспитанников к 

участию в них.  

Уметь осуществлять руководство 

проектной, исследовательской дея-

тельностью обучающихся ино-

странного языка. 

ИПК 8.3 Владеет навыками реали-

зации проектов различных типов. 
 

Владеть методами и приемами 

учебно-исследовательской дея-

тельности в области лексикологии 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Предмет и задачи лексикологии 

Тема 2. Слово в ряду других языковых единиц 

Тема 3. Семантическая структура слова 

Тема 4. Системные отношения слов 

Тема 5. Словообразование 

Тема 6. Лексические заимствования  

Тема 7. Изменение значения слова 

Тема 8. Архаизация и обновление английской лексики 

Тема 9. Фразеология современного английского языка 

Тема 10. Социальное варьирование лексики 

Тема 11. Территориальное варьирование лексики 

Тема 12. Лексикография. Типы словарей 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Курсовая работа, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Стилистика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.06 «Стилистика» относится к обязательной части, образова-

тельной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной  формы обуче-

ния в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые компетен-

ции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование оце-

ночного средства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

ИУК-1.1. Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач.  

Знать принципы сбора, 

отбора и обобщения ин-

формации, специфику си-

стемного подхода для ре-

шения поставленных за-

дач. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы, 

тестирование 

ИУК 1.2 Умеет приобре-

тать новые знания на осно-

ве анализа, синтеза и дру-

гих методов; осуществлять 

поиск информации по 

научным проблемам, отно-

сящимся к профессиональ-

ной области. 

Уметь находить нужную 

информацию в корпусе 

языка и анализировать 

необходимые пометы 

 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практи-

ческой работы с информа-

ционными источниками, 

адекватного использования 

информации, полученной 

из медиа и других источни-

ков для решения постав-

ленных задач. 

Владеть навыками ис-

пользования специализи-

рованной литературы в 

области стилистики ан-

глийского языка и интер-

претации текста 

Учебно-

исследователькие ре-

феративные работы 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК 4.1 Знает правила по-

строения устного и пись-

менного высказывания на 

русском и иностранном 

языках; требования к дело-

вой устной и письменной 

коммуникации. 

Знать особенности стили-

стической интерпретации 

текстов различной жанро-

вой направленности на 

английском языке 

Устный опрос, тести-

рование 

ИУК 4.2 Умеет осуществ-

лять на практике устную и 

письменную деловую ком-

муникацию на русском и 

иностранном языках. 

Уметь вербально пред-

ставлять стилистические 

особенности художе-

ственных, публицистиче-

ских, поэтических текстов 

Устный опрос 

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

Владеть навыками веде-

ния научной дискуссии на 

английском языке 

Устный опрос 

ПК-8 Способен использовать 

теоретические и практиче-

ИПК-8.1. Знает методоло-

гию, теоретические основы и 

Знать методологию, тео-

ретические основы и тех-

Исследовательский 

проект 



ские знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач и организации проект-

ной деятельности обучаю-

щихся/воспитанников в 

предметной области (в соот-

ветствии с профилем и (или) 

сферой профессиональной 

деятельности) 

технологии научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности в пред-

метной области (в соответ-

ствии с профилем и (или) 

сферой профессиональной 

деятельности). 

нологии научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности в 

области иностранного 

языка. 

ИПК-8.2. Умеет осуществ-

лять руководство проектной, 

исследовательской деятель-

ностью обучающихся / вос-

питанников; организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные мероприя-

тия в соответствующей 

предметной области и осу-

ществлять подготовку обу-

чающихся / воспитанников к 

участию в них.  

Уметь осуществлять ру-

ководство проектной, ис-

следовательской деятель-

ностью обучающихся ино-

странного языка. 

ИПК 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов раз-

личных типов. 

 

Владеет навыками напи-

сания научного исследо-

вания по предложенной 

тематике 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Лингвостилистическое осмысление понятия «стиль» 

Тема 2. Экспрессивные средства и стилистические приёмы 

Тема 3, Проблемы стилистической грамматики 

Тема 4, Анализ публицистического текста 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Курсовая работа, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сравнительная типология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.07  «Сравнительная типология» относится к обязательной ча-

сти образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставленных 

задач  

ИУК 1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информа-

ции, специфику системного под-

хода для решения поставленных 

задач. 

Знать  сущность проектной технологии и тре-

бования, предъявляемые к проектам. 

 

ИУК 1.2 Умеет приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза и 

других методов; осуществлять поиск 

информации по научным пробле-

мам, относящимся к профессио-

нальной области. 

Уметь анализировать и критически оценивать 

разнообразие научных взглядов по дискусси-

онным проблемам компаративистики, сопо-

ставлять информацию по различным аспектам 

типологических исследований, содержащуюся 

в различных источниках. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными 

источниками, адекватного ис-

пользования информации, полу-

ченной из медиа и других источ-

ников для решения поставлен-

ных задач. 

Владеть методикой осуществления подбора 

актуальной информации, ее интерпретации и 

аргументированного изложения при осу-

ществлении проектной деятельности. 

ПК-4 Способен осва-

ивать и анализиро-

вать базовые научно-

теоретические пред-

ставления о сущно-

сти, закономерно-

стях, принципах и 

особенностях явле-

ний и процессов в 

предметной области  

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в пред-

метной области, а также роль учеб-

ного предмета/ образовательной 

области в формировании научной 

картины мира; основы общетеорети-

ческих дисциплин в объеме, необхо-

димом для решения профессиональ-

ных задач. 

Знать основные понятия лингвистической 

типологии, типологические особенности изу-

чаемого языка, принципы типологической 

классификации языков, современные научные 

исследования и теории в области сравнитель-

ной типологии, причины возникновения типо-

логических ошибок и трудностей перевода. 

ИПК 4.2 Умеет анализировать базо-

вые научно-теоретические представ-

ления о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изучае-

мых явлений и процессов в пред-

метной области знаний. 

Уметь проводить типологический анализ лек-

сических, фонологических, грамматических 

систем сопоставляемых языков.  

ИПК 4.3 Владеет различными мето-

дами анализа основных категорий 

предметной области знаний. 

Владеть приемами профилактики предупре-

ждения типологических ошибок, а также при-

емами их преодоления при устном и письмен-

ном общении на изучаемом иностранном язы-

ке, при переводе. 



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Лингвистическая типология как наука.  
Тема 2. Основные понятия лингвистической типологии. 
Тема 3. Типология фонологических систем. Ударный и безударный вокализм. 
Тема 4. Типология фонологических систем. Консонантизм. 
Тема 5. Типология суперсегментных единиц. Типология слоговых структур. 
Тема 6. Типология морфологических систем. Именные части речи 
Тема 7. Типология морфологических систем. Изоморфные и алломорфные категории глагола 
Тема 8. Типология словообразовательных систем. 
Тема 9. Типология лексических систем. 
Тема 10. Синтаксическая типология. Порядок слов. 

Тема 11. Синтаксическая типология. Словосочетание. 
Тема 12. Синтаксическая типология. Предложение. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.01 «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» от-

носится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 3,4,5 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 0 зачетные(х) единиц(ы). 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

ИУК-7.1 Знает научно-

практические основы физиче-

ской культуры, виды физических 

упражнений, здоровьесберегаю-

щие технологии для поддержа-

ния здорового образа жизни с 

учетом физиологических осо-

бенностей организма 

 Знать основы физической культуры и здорового 

образа жизни, особенности теории, методики и 

организации физического воспитания и спортив-

ной тренировки, роль физической культуры в 

развитии личности человека, основы деятельно-

сти различных систем организма при мышечных 

нагрузках. 

ИУК-7.2 Умеет применять на 

практике разнообразные сред-

ства физической культуры и 

спорта для сохранения и укреп-

ления здоровья, оптимального 

сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспече-

ния работоспособности 

Уметь разрабатывать индивидуальный двига-

тельный режим, подбирать и планировать физи-

ческие упражнения, технически правильно осу-

ществлять двигательные действия из различных 

видов спорта, использовать их в условиях сорев-

новательной деятельности и организации соб-

ственного досуга, соблюдать правила безопасно-

сти и профилактики травматизма на занятиях 

физической культурой, пользоваться современ-

ным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных 

форм занятий физической культурой. 

 

ИУК-7.3 Владеет средствами и 

методами укрепления здоровья, 

физического самосовершенство-

вания 

Владеть системой практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, своими эмоциями, эффективно взаимо-

действовать с сокурсниками и преподавателями, 

владеть культурой общения. 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы самостоятельной кондиционной 

подготовки. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Раздел 3. Баскетбол. 

Раздел 4. Гимнастика. 

Раздел 5. Лыжные гонки. 

Раздел 6. Волейбол. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория культуры» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02 «Теория культуры» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
УК-5 Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах  

ИУК 5.1 Знает основные катего-

рии философии; этапы отече-

ственной и всемирной истории, 

законы исторического развития; 

основы социологии и професси-

ональной этики. 

Знать 

- основные концепции, объясняющие 

происхождение и развитие культуры; 

- специфику различных типов культуры, 

в том числе современной. 

ИУК 5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философ-

ские и этические проблемы, ис-

пользовать положения и катего-

рии философии для оценивания 

и анализа различных социаль-

ных тенденций, фактов и явле-

ний; устанавливать причинно-

следственные связи между исто-

рическими явлениями, выявлять 

существенные особенности ис-

торических и социальных про-

цессов и явлений. 

Уметь 

- анализировать основные проблемы культу-

рологии и философии культуры (соотноше-

ние природы и культуры, культуры и обще-

ства, структуры и типологии культуры, ди-

намики культуры); 

- выявлять, классифицировать и типологи-

зировать культурные явления в соответствии 

со спецификой культурологического подхо-

да. 

ИУК 5.3 Владеет практическими 

навыками анализа философских 

концепций, оценки явлений со-

циокультурной среды; приёмами 

и методами научного анализа и 

критики исторических источни-

ков. 

Владеть  

- приемами культурологического анализа 

социальных феноменов, в том числе куль-

турных особенностей различных социаль-

ных групп. 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-

теоретические 

представления о 

сущности, законо-

мерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области  

ИПК 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изуча-

емых явлений и процессов, базо-

вые теории в предметной обла-

сти, а также роль учебного 

предмета/ образовательной об-

ласти в формировании научной 

картины мира; основы общетео-

ретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения про-

фессиональных задач. 

Знать  

- основные особенности и закономерно-

сти развития науки о культуре;  

- место культурологии в системе соци-

ально-гуманитарного знания; 

- категориальный аппарат культуроло-

гических и культурфилософских кон-

цепций. 



ИПК-4.2. Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, за-

кономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явле-

ний и процессов в предметной 

области знаний.  

Уметь 

- анализировать базовые научно-

теоретические представления о сущности, 

закономерностях, принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов в области 

культуры. 

ИПК-4.3. Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области 

знаний. 

Владеть 

- Владеет различными методами анализа 

основных категорий культурологии. 

ПК-7 Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности: иг-

ровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно- 

продуктивную, 

культурно-

досуговую с учетом 

возможностей об-

разовательной ор-

ганизации, места 

жительства и исто-

рико-культурного 

своеобразия регио-

на 

ИПК-7.1. Знает способы органи-

зации различных видов деятель-

ности обучающихся; научно-

исследовательский, научно-

образовательный, историко-

культурный потенциал региона, 

в котором осуществляется обра-

зовательная деятельность.  

Знать 

- способы организации экскурсионной дея-

тельности; 

- историко-культурный потенциал региона. 

ИПК 7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать ре-

сурсы внешней социокультур-

ной среды для реализации обра-

зовательной программы. 

Уметь 

- отбирать материал для экскурсионной ра-

боты с ресурсами внешней социокультурной 

среды; 

- презентовать ресурсы внешней социокуль-

турной среды в форме занятий-экскурсий. 

ИПК-7.3. Владеет технологиями 

и методиками организации дея-

тельности обучающихся / воспи-

танников различных видов. 

Владеть 

- технологией организации экскурсионной 

деятельности. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Культура как предмет исследования. 

Тема 2. Культура и общество. 

Тема 3. Происхождение культуры. 

Тема 4. Культура и природа 

Тема 5. Ценностная природа культуры. 

Тема 6. Семиотика культуры. 

Тема 7. Проблема типологии культур. 

Тема 8. Особенности культуры современного типа. 

Тема 9. Культурно-просветительские возможности Нижегородского государственного художественного музея 

(НГХМ) 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Лингвострановедение» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03  «Лингвострановедение» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 3,4 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-3 Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Знает типологию и 

факторы формирования команд, 

способы социального взаимо-

действия. 

Знать типологию и факторы формирования 

команд, способы социального взаимодей-

ствия. 

 

ИУК 3.2 Умеет работать в ко-

манде; принимать решения с 

соблюдением этических прин-

ципов их реализации; проявлять 

уважение к мнению и культуре 

других; определять цели и рабо-

тать в направлении личностного, 

образовательного и профессио-

нального роста. 

Уметь 

Уметь толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия. 

 

ИУК-3.3. Владеет навыками со-

циального и командного взаимо-

действия. 

Владеть навыками социального и командного 

взаимодействия. 

 

ПК4 Способен 

осваивать и ана-

лизировать базо-

вые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, зако-

номерностях, 

принципах и осо-

бенностях явле-

ний и процессов в 

предметной обла-

сти 
 

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принци-

пы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать 

Знать значение лингвокультуры как формы 

человеческого существования; 

 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

Уметь 

Уметь получать и оценивать информацию в 

области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников; 

 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области 

знаний. 

Владеть 

 современными принципами диалога  сотруд-

ничества. 

 



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Страны изучаемого языка: Великобритания, США. 

География. Демография.Столицы. Особенности менталитета. 

Тема 2. Флаги и символы. Система ценностей. Иммиграция. Глобализация. 

Тема 3. История Великобритании.Система государственного устройства. Монархия 

Тема 4. История США. Система государственного устройства. Институт президенства в США. 

Тема 5. Повседневная жизнь. Семья и семейные ценности. Еда. Региональные особенности. 

Тема 6. Работа и образование. Система среднего и высшего образования в Великобритании и США. 

Тема 7. Свободное времяпрепровождение. Спорт, досуг и праздники. 

Тема 8. Язык и культура. Варианты британского и американского английского языка. 

Тема 9. Религия, Философия. Изобразительное искусство. Музыка. 

Тема 10. Средства массовой информации. Молодежная субкультура. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и практика перевода» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.04  «Теория и практика перевода» относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые ком-

петенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

 

ИУК-4.1. Знает правила построения 

устного и письменного высказыва-

ния на русском и иностранном язы-

ках; требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

Знать 

правила построения устного и пись-

менного высказывания на русском и 

иностранном языках; требования к 

деловой устной и письменной комму-

никации. 

ИУК 4.2 Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную де-

ловую коммуникацию на русском и 

иностранном языках 

Уметь 

 редактировать перевод, устраняя лек-

сико-грамматические и стилистиче-

ские ошибки. 

ИУК-4.3. Владеет основами речевой 

культуры. 

Владеть 

основами речевой культуры. 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-

теоретические пред-

ставления о сущно-

сти, закономерно-

стях, принципах и 

особенностях явле-

ний и процессов в 

предметной области 

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в пред-

метной области, а также роль учеб-

ного предмета/ образовательной об-

ласти в формировании научной кар-

тины мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необхо-

димом для решения профессиональ-

ных задач. 

Знать 

 лексические, грамматические стили-

стические проблемы перевода и пути 

их преодоления 

 

ИПК 4.2 Умеет анализировать базо-

вые научно-теоретические представ-

ления о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изучае-

мых явлений и процессов в предмет-

ной области знаний. 

Уметь 

адекватно выбирать необходимую 

стратегию перевода в зависимости от 

жанровой принадлежности переводи-

мого текста. 

ИПК 4.3 Владеет различными мето-

дами анализа основных категорий 

предметной области знаний. 

Владеть 

 навыками переводческих преобразо-

ваний с целью достижения адекватного 

перевода 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Язык и межкультурная коммуникация :диалог культур 

Тема 2.Перевод и его виды 



Тема 3. Перевод слов. Установление значения слов в контексте. 

Тема 4. «Ложные друзья переводчика». Перевод интернациональной и псевдоинтернациональной лек-

сики. 

Тема 5. Художественный перевод и творческая личность переводчика. 

Тема 6. Английский и русский языки:основные различия.  

Тема 7. Основные различия устного и письменного перевода. 

Тема 8. Устный перевод: его виды и особенности.  

Тема 9. Синхронный перевод 

Тема 10. Основные трудности устного переводчика. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История литературы стран изучаемого языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.05  «История литературы стран изучаемого языка» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной про-

граммы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 7,8 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

ИУК-1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информа-

ции, специфику системного под-

хода для решения поставленных 

задач.  

Знать 

принципы сбора, отбора и обобщения инфор-

мации, специфику системного подхода для 

решения поставленных задач. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относя-

щимся к профессиональной об-

ласти. 

Уметь 

 самостоятельно анализировать художествен-

ный текст в его связи с культурно-

историческим контекстом 

 

ИУК-1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными 

источниками, адекватного ис-

пользования информации, полу-

ченной из медиа и других источ-

ников для решения поставлен-

ных задач. 

Владеть 

навыками научного поиска и практической 

работы с информационными источниками, 

адекватного использования информации, по-

лученной из медиа и других источников для 

решения поставленных задач. 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-

теоретические пред-

ставления о сущно-

сти, закономерно-

стях, принципах и 

особенностях явле-

ний и процессов в 

предметной области 

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принципы 

и особенности изучаемых явлений 

и процессов, базовые теории в 

предметной области, а также роль 

учебного предмета/ образователь-

ной области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения 

профессиональных задач. 

Знать 

 место произведений англоязычной  литерату-

ры в истории литературы общей, в её эволю-

ции и смене литературных направлений; 

 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

Уметь 

 самостоятельно проводить художественный 

анализ литературных произведений, выявлять 

их нравственный потенциал, воспитательную 

направленность; 

 



 ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных кате-

горий предметной области знаний. 
 

Владеть 

 навыками выявления контактных и типологи-

ческих схождений в литературе. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Английский фольклор 

Тема 2. Основные тенденции современной английской литературы 

Тема 3. Литература средних веков 

Тема 4. Понятие о Возрождении 

Тема 5.Английская литература 18-19вв 

Тема 6. Английская драматургия 20 века 

Тема 7.История возникновения культуры и литературы США 

Тема 8.Литература США XIX века. 

Тема 9.Литература ХХ века. 

Тема 10. Современная литература США. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практикум по культуре речевого общения» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.06  «Практикум по культуре речевого общения» относится к ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной програм-

мы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 7,8 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые компетен-

ции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

ИУК 4.1 Знает правила по-

строения устного и пись-

менного высказывания на 

русском и иностранном 

языках; требования к дело-

вой устной и письменной 

коммуникации. 

Знать 

основные особенности офи-

циального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения; 

 

Тестовые задания 

ИУК 4.2 Умеет осуществ-

лять на практике устную и 

письменную деловую ком-

муникацию на русском и 

иностранном языках 

 

Уметь 

пользоваться навыками со-

циокультурной и межкуль-

турной коммуникации, обес-

печивающими адекватность 

социальных и профессио-

нальных контактов 

Контрольные за-

дания 

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

 

Владеть 

культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информа-

ции, постановке целей и 

выбору путей их дости-

жения, культурой уст-

ной и письменной речи. 

Контрольные за-

дания 

ПК-8 Способен использовать 

теоретические и практиче-

ские знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач и организации проект-

ной деятельности обучаю-

щихся/воспитанников в 

предметной области (в соот-

ветствии с профилем и (или) 

сферой профессиональной 

деятельности) 

 

ИПК-8.1. Знает методологию, 

теоретические основы и тех-

нологии научно-

исследовательской и проект-

ной деятельности в предмет-

ной области (в соответствии с 

профилем и (или) сферой 

профессиональной деятель-

ности). 

Знать методологию, теоре-

тические основы и техноло-

гии научно-

исследовательской и проект-

ной деятельности в области 

иностранного языка. 

Учебно-

исследовательская 

реферативная ра-

бота 

ИПК-8.2. Умеет осуществ-

лять руководство проектной, 

исследовательской деятель-

ностью обучающихся / вос-

питанников; организовывать 

конференции, выставки, кон-

Уметь осуществлять руко-

водство проектной, исследо-

вательской деятельностью 

обучающихся иностранного 

языка. 



курсы и иные мероприятия в 

соответствующей предмет-

ной области и осуществлять 

подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них.  

ИПК 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов раз-

личных типов. 

 

Владеть 

Владеть системой лингви-

стических знаний, включаю-

щей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообра-

зовательных явлений и зако-

номерностей функциониро-

вания изучаемого иностран-

ного языка, его функцио-

нальных разновидностей и 

отражать их в проектной дея-

тельности. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Понимание культуры народа через его “ключевые слова” 

Тема 2. Разговорная речь. Разговорные клише, идиомы 

Тема 3. Письменная речь 

Тема 4. Правила написания эссе 

Тема 5. Неофициальное письмо, деловая корреспонденция 

Тема 6. Средства выразительности речи 

Тема 7. Правильный подбор лексики  

Тема 8. Речевой этикет 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Латинский язык» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Латинский язык» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 1 семестре.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-

теоретические 

представления о 

сущности, законо-

мерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области 

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принци-

пы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач.  

Знать базовые теоретические понятия фонетики, 

лексикологии, фразеологии, лексикографии, сло-

вообразования, морфологии, синтаксиса и пунк-

туации; особенности единиц вышеперечисленных 

уровней языковой системы, законы их функцио-

нирования; закономерности и тенденции развития 

фонетики, лексикологии, фразеологии, лексико-

графии, словообразования, морфологии и синтак-

сиса латинского языка 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний.  

 

Уметь: характеризовать основные категории фо-

нетики, лексики, фразеологии, лексикографии, 

словообразования, морфологии и синтаксиса ла-

тинского языка; анализировать структуру лекси-

ческого значения слова, характеризовать лекси-

ческие и фразеологические единицы в со-

циолингвистическом аспекте: с точки зрения 

происхождения, сферы употребления, функцио-

нирования в речи; понимать взаимосвязи мор-

фемного состава и словообразовательной струк-

туры слова с учетом синхронии и диахронии язы-

ка; выявлять и квалифицировать категориальное 

значение, морфологические и синтаксические 

свойства словоформ; определять и доказывать 

отнесенность слова к лексико-грамматическому 

разряду, определять грамматические категории, 

характеризующие часть речи, и устанавливать их 

характер; устанавливать характер грамматиче-

ской парадигмы, объем, причины возможной ва-

риантности, избыточности/недостаточности; со-

относить грамматическое значение и способы его 

выражения, понимать сущности взаимодействия 

разных единиц и категорий синтаксиса при вы-

полнении языком коммуникативной, когнитив-

ной, эмоционально-экспрессивной и других 

функций; пользоваться словарями, описывающи-

ми единицы разных уровней языка. 



ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области 

знаний. 

 

Владеть методикой анализа языкового явления; 

навыками выполнения фонетического, графиче-

ского, орфографического, лексического, этимоло-

гического, словообразовательного, морфологиче-

ского, синтаксического и пунктуационного ана-

лизов. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Латинский алфавит. Особенности произношения 

Тема 2. Nomen substantivum (имя существительное). Существительные  

1-го склонения 

Тема 3. Verbum (глагол). Типы спряжения латинского глагола. Основные формы глагола и его основы. Impera-

tivus (повелительное наклонение).  

Тема 4. Praesens indicativi activi (настоящее время изъявительного наклонения действительного залога).  

Тема 5. Методика грамматического анализа и перевода простого предложения. Declinatio secunda (Второе скло-

нение имен существительных).  

Тема 6. Прилагательные и притяжательные местоимения 1 и 2 склонения. Pronomĭna personalia (личные место-

имения). Pronomen reflexivum (возвратное местоимение).                                                                                                             

Participium perfecti passivi. Participium futuri activi. 

Тема 7. Genus passivum (cтрадательный залог). Praesens indicativi passivi (настоящее время изъявительного 

наклонения страдательного залога). Infinitivus praesentis passivi (инфинитив настоящего времени страдательного 

залога).  

Тема 8. Imperfectum ind. Activi et passivi (прошедшее незаконченное время изъявительного наклонения действи-

тельного и страдательного залога). Futurum I (primum) indicativi activi et passivi (будущее I изъявительного 

наклонения действительного и страдательного залога).  

Тема 9. 3-е склонение имен существительных. Declinatio tertia consŏnans (третье согласное склонение). Declinatio 

tertia vocalis (третье гласное склонение). Declinatio tertia mixta (третье смешанное склонение). 

Тема 10. Прилагательные третьего склонения. Participium praesentis activi (действительное причастие настоящего 

времени).  

Тема 11. Gradus comparationis (cтепени сравнения имен прилагательных). Оборот ablativus absolutus  

Тема 12. Declinatio quarta (4-е склонение). Declinatio quinta (5-е склонение). Система латинского склонения. 

Praepositiones (предлоги). 

Тема 13. Времена системы перфекта (активный залог).  

Тема 14. Времена системы перфекта (страдательный залог).  

Тема 15. Инфинитивы. Инфинитивные конструкции: аccusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo.  

Тема 16. Modus conjunctivus (сослагательное наклонение). 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Латинский язык и античная культура» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Латинский язык и античная культура» относится к ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленности (профиля) 

Иностранный язык (английский). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 1 семестре.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-

теоретические 

представления о 

сущности, законо-

мерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области 

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принци-

пы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач.  

Знать базовые теоретические понятия фонетики, 

лексикологии, фразеологии, лексикографии, сло-

вообразования, морфологии, синтаксиса и пунк-

туации; особенности единиц вышеперечисленных 

уровней языковой системы, законы их функцио-

нирования; закономерности и тенденции развития 

фонетики, лексикологии, фразеологии, лексико-

графии, словообразования, морфологии и синтак-

сиса латинского языка 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний.  

 

Уметь: характеризовать основные категории фо-

нетики, лексики, фразеологии, лексикографии, 

словообразования, морфологии и синтаксиса ла-

тинского языка; анализировать структуру лекси-

ческого значения слова, характеризовать лекси-

ческие и фразеологические единицы в со-

циолингвистическом аспекте: с точки зрения 

происхождения, сферы употребления, функцио-

нирования в речи; понимать взаимосвязи мор-

фемного состава и словообразовательной струк-

туры слова с учетом синхронии и диахронии язы-

ка; выявлять и квалифицировать категориальное 

значение, морфологические и синтаксические 

свойства словоформ; определять и доказывать 

отнесенность слова к лексико-грамматическому 

разряду, определять грамматические категории, 

характеризующие часть речи, и устанавливать их 

характер; устанавливать характер грамматиче-

ской парадигмы, объем, причины возможной ва-

риантности, избыточности/недостаточности; со-

относить грамматическое значение и способы его 

выражения, понимать сущности взаимодействия 

разных единиц и категорий синтаксиса при вы-

полнении языком коммуникативной, когнитив-



ной, эмоционально-экспрессивной и других 

функций; пользоваться словарями, описывающи-

ми единицы разных уровней языка. 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области 

знаний. 

 

Владеть методикой анализа языкового явления; 

навыками выполнения фонетического, графиче-

ского, орфографического, лексического, этимоло-

гического, словообразовательного, морфологиче-

ского, синтаксического и пунктуационного ана-

лизов. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Латинский алфавит. Особенности произношения 

Тема 2. Nomen substantivum (имя существительное). Существительные  

1-го склонения 

Тема 3. Verbum (глагол). Типы спряжения латинского глагола. Основные формы глагола и его основы. Impera-

tivus (повелительное наклонение).  

Тема 4. Praesens indicativi activi (настоящее время изъявительного наклонения действительного залога).  

Тема 5. Методика грамматического анализа и перевода простого предложения. Declinatio secunda (Второе 

склонение имен существительных).  

Тема 6. Прилагательные и притяжательные местоимения 1 и 2 склонения. Pronomĭna personalia (личные место-

имения). Pronomen reflexivum (возвратное местоимение).                                                                                                             

Participium perfecti passivi. Participium futuri activi. 

Тема 7. Genus passivum (cтрадательный залог). Praesens indicativi passivi (настоящее время изъявительного 

наклонения страдательного залога). Infinitivus praesentis passivi (инфинитив настоящего времени страдательно-

го залога).  

Тема 8. Imperfectum ind. Activi et passivi (прошедшее незаконченное время изъявительного наклонения дей-

ствительного и страдательного залога). Futurum I (primum) indicativi activi et passivi (будущее I изъявительного 

наклонения действительного и страдательного залога). 

Тема 9. 3-е склонение имен существительных. Declinatio tertia consŏnans (третье согласное склонение). Declina-

tio tertia vocalis (третье гласное склонение). Declinatio tertia mixta (третье смешанное склонение). 

Тема 10. Прилагательные третьего склонения. Participium praesentis activi (действительное причастие настоя-

щего времени).    

Тема 11. Gradus comparationis (cтепени сравнения имен прилагательных). Оборот ablativus absolutus. 

Тема 12. Declinatio quarta (4-е склонение). Declinatio quinta (5-е склонение). Система латинского склонения. 

Praepositiones (предлоги). 

Тема 13. Времена системы перфекта (активный залог). Времена системы перфекта (страдательный залог). 

Тема 14. Инфинитивы. Инфинитивные конструкции: аccusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo. 

Тема 15. Modus conjunctivus (сослагательное наклонение). 

Тема 16. Римская мифология. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «История языка» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения во 2 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПК-4 Способен 

осваивать и ана-

лизировать базо-

вые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, зако-

номерностях, 

принципах и осо-

бенностях явле-

ний и процессов в 

предметной обла-

сти 

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принци-

пы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых языковых 

явлений и процессов, базовые теории в области 

истории языка, а также роль германистики в 

формировании научной картины мира; основы 

истории языка в объеме, необходимом для реше-

ния профессиональных задач. 

 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

Уметь анализировать базовые научно-

теоретические представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и особенностях изучае-

мых языковых явлений и процессов в ходе эво-

люции английского языка. 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области 

знаний. 

Владеть различными методами анализа фонети-

ческих, лексических, грамматических, синтакси-

ческих особенностей на разных этапах развития 

английского языка. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. История английского языка как культурологический предмет, его связь с другими дисциплинам. 

Эволюция древних германских языков 

Тема 2. Раннее средневековье в Британии  

(5-11вв.)  Характеристика древнеанглийского языка 

Тема 3. Характеристика языка среднеанглийского периода 

Тема 4. Эпоха Ренессанса. Новоанглийский язык 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Германистика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Германистика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения во 2 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

ПК-4 Способен 

осваивать и ана-

лизировать базо-

вые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, зако-

номерностях, 

принципах и осо-

бенностях явле-

ний и процессов в 

предметной обла-

сти 

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принци-

пы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых языковых 

явлений и процессов, базовые теории в области 

германистики. 

 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

Уметь анализировать базовые научно-

теоретические представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и особенностях изуча-

емых языковых явлений и процессов в ходе 

эволюции германских языков. 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области 

знаний. 

Владеть различными методами анализа фоне-

тических, лексических, грамматических, син-

таксических особенностей на разных этапах 

развития германских языков. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Диахронический подход к изучению языков. Введение в германистику. Протогерманский период. 

Роль готского в изучении германских языков. 

Тема 2. Общая характеристика германского языкового ареала. Фонетический, лексический, грамматический 

и синтаксический строй древнеанглийского языка. 

Тема 3. Особенности английского XII – XV вв. Скандинавское и норманнское влияние.  

Тема 4. Ранненовоанглийский период. Формирование современного литературного языка. Когнитивная 

лингвистика и картина мира германоязычных народов. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Информационно-коммуникационные технологии в 

обучении иностранным языкам» относится к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, образовательной программы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 
УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставленных 

задач  

ИУК-1.1. 

Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, специ-

фику системного подхода для 

решения поставленных задач.  

Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, специфи-

ку системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Контрольные за-

дания 

 

ИУК-1.2. 

Умеет приобретать новые знания 

на основе анализа, синтеза и 

других методов; осуществлять 

поиск информации по научным 

проблемам, относящимся к про-

фессиональной области.  

Уметь приобретать новые знания 

на основе анализа, синтеза и дру-

гих методов; осуществлять поиск 

информации по научным пробле-

мам, относящимся к профессио-

нальной области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками науч-

ного поиска и практической рабо-

ты с информационными источни-

ками, адекватного использования 

информации, полученной из медиа 

и других источников для решения 

поставленных задач. 

Владеть навыками поиска и отбо-

ра информационных источников 

для создания мультимедийных 

обучающих материалов для уроков 

иностранного языка. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК-6 Способен при-

менять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вательном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; 

формы и методы обучения с ис-

пользованием ИКТ. 

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; фор-

мы и методы обучения с использо-

ванием ИКТ. 

Контрольные за-

дания 

 

ИПК 6.2 Умеет осуществлять от-

бор ИКТ, электронных образова-

тельных и информационных ре-

сурсов, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь делать критический обзор 

компьютерных учебных материа-

лов и образовательных ресурсов, 

оценивать целесообразность вы-

бранных технологий. 

ИПК 6.3 Владеет навыками при-

менения электронных образова-

тельных и информационных ре-

сурсов, электронных средств со-

провождения образовательного 

процесса. 

Владеть навыками применения 

информационных технологий в 

обучении иностранным языкам, 

готовить электронные учебные 

материалы для занятий с учетом 

этапа и профиля обучения. 

Проект 

Технологическая 

карта урока 

 



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Дидактический потенциал информационно-коммуникационных технологий в развитии различных 

видов речевой деятельности в процессе обучения иностранному языку. 

Тема 2. Компьютерные обучающие программы для обучения английскому языку. Интерактивные прило-

жения для поддержки учебного процесса. 

Тема 3. Современные учебные Интернет-ресурсы в обучении иностранному языку. Виртуальные библиоте-

ки. Онлайн-словари и энциклопедии. 

Тема 4. Модульная обучающая среда Moodle как основа дистанционного обучения языкам. 

Тема 5. Принципы разработки веб-ориентированного электронного УМК. Автоматизация тестирования 

средствами ИКТ. 

Тема 6. Социальные сервисы и сетевые сообщества и возможности их использования в иноязычном образо-

вании. Использование блогов и вики. Форумы, группы новостей, телеконференции, чат. Электронное 

портфолио студента и преподавателя. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современный урок иностранного языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Современный урок иностранного языка» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной про-

граммы. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обуче-

ния в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индика-

торами достижения компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

 
УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставленных 

задач  

ИУК-1.1. 

Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, специ-

фику системного подхода для 

решения поставленных задач.  

Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, специфи-

ку системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Контрольные за-

дания 

 

ИУК-1.2. 

Умеет приобретать новые знания 

на основе анализа, синтеза и 

других методов; осуществлять 

поиск информации по научным 

проблемам, относящимся к про-

фессиональной области.  

Уметь приобретать новые знания 

на основе анализа, синтеза и дру-

гих методов; осуществлять поиск 

информации по научным пробле-

мам, относящимся к профессио-

нальной области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками науч-

ного поиска и практической рабо-

ты с информационными источни-

ками, адекватного использования 

информации, полученной из медиа 

и других источников для решения 

поставленных задач. 

Владеть навыками поиска и отбо-

ра информационных источников 

для создания мультимедийных 

обучающих материалов для уроков 

иностранного языка. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

 

ПК-6 Способен при-

менять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вательном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и их классифи-

кацию; формы и методы обучения 

с использованием ИКТ. 

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; фор-

мы и методы обучения с использо-

ванием ИКТ. 

Контрольные за-

дания 

 

ИПК 6.2 Умеет осуществлять от-

бор ИКТ, электронных образова-

тельных и информационных ре-

сурсов, необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь делать критический обзор 

компьютерных учебных материа-

лов и образовательных ресурсов, 

оценивать целесообразность вы-

бранных технологий. 

ИПК 6.3 Владеет навыками при-

менения электронных образова-

тельных и информационных ре-

сурсов, электронных средств со-

провождения образовательного 

процесса. 

Владеть навыками применения 

информационных технологий в 

обучении иностранным языкам, 

готовить электронные учебные 

материалы для занятий с учетом 

этапа и профиля обучения. 

Проект 

Технологическая 

карта урока 

 

 



 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1 Государственная политика в области информатизации гуманитарного и лингвистического образова-

ния. 

Тема 2. Дидактический потенциал информационно-коммуникационных техно-логий в развитии различных 

видов речевой деятельности в процессе обучения ино-странному языку. 

Тема 3. Разработка авторских учебных Интернет-ресурсов по иностранному языку. 

Тема 4. Учебные проекты с исполь-зованием Интернет-ресурсов. Использование мультимедийных средств. 

Тема 5. Электронное портфолио студента и преподавателя как средство индиви-дуализации обучения язы-

кам и культурам. 

Тема 6. Перспективные направления исследований в области информатизации языкового образования. 

Перспективы онлайн-обучения. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 




