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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История (история России, всеобщая история)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.01  «История (история России, всеобщая история)» относится 

к обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 1 и 

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 

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-5  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

ИУК 5.1  

Знает основные категории 

философии; этапы 

отечественной и всемирной 

истории, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики. 

ИУК 5.2  

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские и этические 

проблемы, использовать 

положения и категории 

философии для оценивания и 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и 

явлений. 
ИУК 5.3.  

Владеет практическими навыками 

анализа философских концепций, 

оценки явлений социокультурной 

среды; приёмами и методами 

научного анализа и критики 

исторических источников. 

Знать 

- закономерности  и  этапы  

отечественной и всеобщей  

истории,  основные факты и 

явления, характеризующие 

целостность исторического 

процесса;  

-  основные проявления влияния 

человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

на событиях отечественной и 

всеобщей истории. 

вопросы для 

собеседования, 

тестовые задания 

 

Уметь 

- анализировать 

мировоззренческие, социальные, 

философские и этические 

проблемы для изучения истории 

России и  всеобщей истории; 

- устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и явлений 

истории России и  всеобщей 

истории. 

проблемные 

задания 

 

Владеть 

- навыками анализа явлений 

социокультурной среды в  

выяснении закономерностей  

мирового  исторического  

процесса,  выявлении 

политических, социальных, 

экономических, культурных 

факторов исторического развития 

России и зарубежных стран; 

- приёмами и методами научного 

анализа и критики исторических 

учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 

 



источников для формирования 

объективной картины 

исторического развития России и 

зарубежных стран.  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1 История как наука 

Тема 2 Первобытная эпоха в истории человечества 

Тема 3 Государства Древнего Востока 

Тема 4 Древняя Греция и Древний Рим 

Тема 5 Цивилизации древности 

Тема 6 Западная Европа и Русь в раннее средневековье 

Тема 7 Рождение и расцвет мусульманской цивилизации 

Тема 8 Крестовые походы и их историческое значение 

Тема 9 Золотая Орда. 

Тема 10 Страны Западной Европы и Россия в эпоху развитого средневековья: от 

раздробленности к централизации 

Тема 11 Эпоха Возрождения в Западной Европе 

Тема 12 Великие географические открытия 

Тема 13 Церковь в Западной Европе   

Тема 14 Европейское Просвещение и эпоха Просвещения в России 

Тема 15 Европейские буржуазные революции XVII–XVIII вв. 

Тема 16 США:  от Войны за независимость к Гражданской войне 1861–1865 гг. 

Тема 17 Западная Европа в XIX в.: проблемы социально-политического развития 

промышленных стран Западной Европы.  

Тема 18 Российская империя XIX в. – проблемы и противоречия модернизации. 

Тема 19 Европа и Россия в XIX веке: противоречия промышленной эпохи. 

Тема 20 Международные отношения в XIX в. 

Тема 21 Начало эпохи новейшего времени 

Тема 22 Образование военно-политических союзов в Европе в конце XIX–начале 

XX  в. Первая мировая война 

Тема 23 Россия/СССР в 1900-1939 гг. 

Тема 24 Особенности социально-политического и экономического развития стран 

Запада в межвоенный период  

Тема 25 Версальско-вашингтонская система международных отношений 

Тема 26 Вторая Мировая война 

Тема 27 «Холодная война»: причины, проявления, этапы, последствия 

Тема 28 Страны социализма 

Тема 29 Интеграционные процессы во второй половине ХХ-нач.ХХI в 

Тема 30 Россия и мир 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 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленности (профили) Иностранный язык (английский) и Второй 

иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 4 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

ИУК-5.1. Знает основные 

категории философии; этапы 

отечественной и всемирной 

истории, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики. 

ИУК-5.2. Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские и этические 

проблемы, использовать 

положения и категории 

философии для оценивания и 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и 

явлений. 

ИУК-5.3. Владеет 

практическими навыками 

анализа философских 

концепций, оценки явлений 

социокультурной среды; 

приёмами и методами научного 

анализа и критики 

исторических источников. 

Знать предмет философии и 

специфику философского 

способа осмысления мира, 

основные разделы философского 

знания, категории, проблемы, 

направления, теории и методы 

философии 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Уметь анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские проблемы, 

использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений. 

 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплины  

Практические 

контрольные задания 

 

Владеть базовыми принципами и 

приемами философского 

познания, навыками восприятия 

и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной 

речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 

 

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  

«Основы экологии» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.03 «Основы экологии» относится к обязательной части 

общекультурных дисциплин образовательной программы направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности 

(профили) Иностранный язык (английский) и Второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 5 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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) 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.1 Знает основы 

общетеоретических дисциплин, 

необходимых для решения 

педагогических и научно-

методических задач 

ИОПК-8.2 Умеет адаптировать 

специальные научные знания 

для применения их в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-8.3 Владеет 

технологиями 

профессиональной 

педагогической деятельности 

на основе специальных 

научных знаний 

Знать  

– базовые теоретические понятия и 

процессы экологии; 

– теоретические основы и 

реализацию концепции 

устойчивого развития для 

образования;  

- экологические принципы 

рационального использования и 

охраны природных ресурсов. 

- устный опрос, 

- тестирование 

 

Уметь 

- адаптировать экологические 

знания для применения их в 

процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

- формировать у обучающихся 

экологическую культуру. 

- отчет по 

практической 

работе;  

- мультимедийная 

презентация;  

- учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 
Владеть 

- приемами оценки экологической 

ситуации и их использования в 

педагогической деятельности. 

ПКР-8 Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач и 

организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся/вос

питанников в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

ИПКР-8.1 Знает методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и проектной 

деятельности в предметной 

области (в соответствии с 

профилем и (или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР-8.2 Умеет осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей предметной 

Знать 

- основы экологической 

исследовательской деятельности  

- устный опрос, 

- тестирование 

Уметь  

- применять методы научно-

исследовательской деятельности 

для решения конкретных задач в 

сфере экологии 

- отчет по 

практической 

работе; 

- мультимедийная 

презентация;  

- учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 

Владеть  

- навыками реализации проектов 

различных типов 

- план 

экологического 

проекта 



профилем и (или) 

сферой 

профессиональной 

деятельности) 

области и осуществлять 

подготовку обучающихся к 

участию в них 

ИПКР-8.3 Владеет навыками 

реализации проектов 

различных типов  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Закономерности действия экологических факторов на организм. 

Тема 2. Популяции.  

Тема 3. Экологические системы.  

Тема 4. Биосфера как глобальная система 

Тема 5. Глобальные экологические проблемы 

Тема 6. Глобальные экологические проблемы 

Тема 7. Неблагоприятные экологические факторы и здоровье человека 

Тема 8. Международное экологическое право Концепция устойчивого развития 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы экономики» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.01.04 «Основы экономики» относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный 

язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 2 

курсе (в 4 семестре). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности  

ИУК-9.1. Знает основы 

экономических процессов.  

 

ИУК-9.2. Умеет анализировать 

принятые экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности и 

оценивать степень их 

эффективности.  

 

ИУК-9.3. Владеет навыками 

принятия экономических 

решений в различных областях 

жизнедеятельности, в том 

числе применения методов 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

поставленных целей.  

Знать  

понятийный аппарат экономической 

науки, базовые принципы 

функционирования экономики, цели и 

механизмы   основных видов 

экономической политики государства. 

Тест 

Практические 

задачи 

 

 

 

Уметь 

осуществлять экономические расчеты 
для обоснования  и  принятия  

эффективных хозяйственных  решений  

в различных  областях  

жизнедеятельности. 

Владеть 

практическими навыками выбора 

оптимальных способов  решения задач, 

исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, используя методы 
экономического и финансового 

планирования. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Введение в экономику  

Предмет экономической теории. Разделы современной экономической теории. 

Экономические потребности, блага и ресурсы. Ограниченность экономических ресурсов. 

Экономический выбор. Альтернативная стоимость. Методы экономической теории. 

Факторы, предопределяющие существующую форму хозяйственной деятельности 

общества. Виды экономических систем, их достоинства и недостатки. Смешанная 

экономическая система.  Рынок,  его функции и виды.  Классификация  рынков.  

Кругооборот экономических ресурсов  и продуктов  в  рыночной  системе,  его  

участники.  Экономическая роль государства. 

Раздел 2. Основы микроэкономики 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения 



Спрос и предложение в механизме рынка (кривые спроса и предложения, их 

законы, неценовые факторы изменения спроса и предложения). Взаимодействие спроса и 

предложения (равновесная цена и равновесное количество товара, дефицит и излишек 

товаров). Ценовая эластичность спроса и предложения. 

Тема 2.2. Основы теории потребительского поведения 
Полезность товар, ее сущность и способы определения. Общая и предельная 

полезность. Закон убывания предельной полезности. Правило равновесия потребителя. 

Кривая безразличия.   Эффект замещения и эффект дохода. Предельная норма замещения. 

Бюджетное ограничение. Линия «доход-потребление» и линия «цена-потребление. 

Парадокс Гиффена. 

Тема 2.3. Фирма в рыночной экономике 

Понятие и классификация фирм. Производственная функция фирмы. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды анализа деятельности фирмы. Изокванта. 

Предельная норма технологического замещения. Отдача от масштаба производства. 

Изокоста. Средний и предельный продукты переменного фактора. Закон убывающей 

предельной производительности. Издержки, их сущность и классификация. Бухгалтерская 

и экономическая прибыль. Нормальная прибыль и сверхприбыль. Постоянные, 

переменные и совокупные издержки. Средние издержки, предельные издержки, их 

соотношение. 

Тема 2.4. Конкуренция и монополия на рынке 

Классификация рыночных структур. Фирма в условиях совершенной конкуренции. 

Фирма в условиях монополии: характерные черты и определение цены и объема выпуска. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. 

Тема 2.5. Рынки факторов производства 

Особенности рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Равновесная 

заработная плата. Компромисс индивида между потреблением и досугом: противостояние 

эффекта дохода эффекту замещения. Реальный капитал, его виды. Основной капитал. 

Амортизационные  отчисления. Оборотный капитал. Спрос на каптал и его предложение. 

Ссудный процент, его номинальный и реальный размеры. Инвестиции. Способы 

обоснования целесообразности инвестиций. Рынок земли и рентные отношения. 

Раздел 3. Основы макроэкономики 

Тема 3.1. Макроэкономика как составная часть экономической теории 

Основные макроэкономические показатели и их содержание. Номинальные и 

реальные показатели. Система национальных счетов.  

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие и условия его обеспечения 

Сущность общего (макроэкономического) равновесия национальной экономики. 

Потребление, сбережения и инвестиции в национальной экономике. Предельная 

склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению. Мультипликатор. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие на товарном рынке. 

Тема 3.3. Деньги и кредитно-денежная система 

Понятие и сущность денег, их функции. Денежное обращение и денежные 

системы. Денежная масса. Денежные агрегаты. Денежный рынок. Сущность кредита и его 

функции. Формы кредита. Структура современной кредитно-банковской системы. 

Инфляция, ее сущность и ее виды. Индекс цен как средство измерения размеров 

инфляции. 

Тема 3.4. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика 

Финансы, их сущность и функции Государственный бюджет. Государственные 

расходы и налоги. Налоги: их сущность и виды. Кривая Лаффера. Фискальная политика 

государства. Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг. 

Тема 3.5. Экономический рост. Экономический цикл 

Сущность экономического развития и показатели его уровня. Экономический рост 

и его измерение. Факторы и типы экономического роста.  Кривая  производственных 



возможностей. Циклический характер развития рыночной  экономики. Причины 

циклических колебаний в экономике. Понятие экономического цикла и его фазы. Виды 

экономических циклов. 
 

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 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный 

язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 1 и 

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 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-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 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; требования к 

деловой устной и 

письменной коммуникации. 

ИУК 4.2 Умеет осуществлять 

на практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию на русском и 

иностранном языках. 

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

Знать необходимый объем 

лексики, фонетических, 

словообразовательных и 

грамматических моделей 

изучаемого иностранного 

языка. 

тесты 

контрольные 

задания 

 

Уметь использовать языковые 

средства различных уровней 

для достижения 

коммуникативных целей в 

устной и письменной форме.  

эссе 

устный опрос 

 

Владеть навыком 

поддержания эффективной 

устной и письменной 

коммуникации в различных 

социальных ситуациях  

эссе 

проект 

 

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 направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный 

язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 3 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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-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 

построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации.  

ИУК 4.2 Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном языках 

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

Знать  

 – содержание и особенности 

аспектов культуры речи, 

 – содержание и особенности 

публичного выступления, 

– содержание и особенности 

техники речи и способов её 

формирования  

Тестирование, 

устный опрос, 

реферат 

Уметь 

– осуществлять выбор языковых 

средств в зависимости от 

коммуникации, 

– осуществлять публичное 

выступление,  

– организовывать языковое 

взаимодействие в различных 

ситуациях, с точки зрения 

техники и культуры речи, 

– использовать полученные общие 

знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной 

коммуникации, межличностном 

общении.  

Практические 

задания 

Владеть 

– навыками устной и письменной 

речи, 

– техникой публичного 

выступления, 

– способностью к научной и 

деловой коммуникации в 

профессиональной сфере 

общения.  

Практические 

задания 

 

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 функциональных 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 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) Иностранный 

язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 5 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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 

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. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза 

и других методов; осуществлять 

поиск информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Знать методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; приемы 

структурирования информации. 

тестирование, доклад 

Уметь определять задачи поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; структурировать, 

оценивать и оформлять информацию 

по научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области. 

учебно-

исследовательская 

реферативная работа  

Владеть навыками работы в 

поисковых системах сети Интернет, 

в том числе международных 

(издательских), для решения 

поставленных задач (elibrary, web of 

science, scopus и др.); способами 

ориентирования и взаимодействия с 

ресурсами информационной 

образовательной среды. 

презентация, отчет о 

лабораторной работе 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1. Знает принципы 

работы современных 

информационных технологий. 

ИОПК-9.2. Умеет осуществлять 

отбор современных 

информационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-9.3. Владеет навыками 

использования современных 

информационных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать принципы работы 

современных информационных 

технологий 

тестирование, доклад 

Уметь осуществлять отбор 

современных информационных 

технологий в процессе 

подготовки и проведения уроков 

по предмету и во внеурочной 

деятельности 

учебно-

исследовательская 

реферативная работа  

Владеет отбор навыками 

применения современных 

информационных технологий в 

процессе подготовки и 

проведения уроков по предмету и 

презентация, отчет о 

лабораторной работе 



во внеурочной деятельности 

ПКР-6 Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

ИПКР 6.1 Знает сущность 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы 

и методы обучения с 

использованием ИКТ. 

ИПКР 6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач. 

ИПКР 6.3 Владеет навыками 

применения электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств 

сопровождения образовательного 

процесса. 

Знать  типологии информационных 

и коммуникационных технологий, 

электронных образовательных 

ресурсов, принятых образованием; 

педагогические технологии, 

эффективные в виртуальном 

пространстве; принципы 

использования современных 

информационных технологий в 

образовательном процессе. 

тестирование, доклад 

Уметь оценивать основные 

педагогические свойства 

электронных образовательных 

продуктов и определять 

педагогическую целесообразность их 

использования в учебном процессе; 

интегрировать современные 

информационные технологии в 

образовательную деятельность. 

учебно-

исследовательская 

реферативная работа  

Владеть методами проектирования 

электронных средств сопровождения 

образовательного процесса; 

методикой использования ИКТ в 

предметной области; приемами 

создания электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов. 

презентация, отчет о 

лабораторной работе 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Информатизация общества и образования 

2. Медиаинформационная и компьютерная грамотность, медиа и информационная культура 

3. Понятие информационных и коммуникационных технологий 

4. Современные технические и программные средства обеспечения образовательного 

процесса 

5. Интерактивное оборудование для образования 

6. Электронные средства учебного назначения 

7. Перспективные направления разработки и использования ИКТ в образовании 

8. Правовые аспекты использования информационных технологий, вопросы безопасности и 

защиты информации. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культура здорового образа жизни» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.03.01 «Культура здорового образа жизни» относится к 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленности (профили) Иностранный язык (английский) 

и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения во 2 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 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 

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-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 
 

ИУК-8.1. Знает основы 

медицинских знаний, возрастной 

анатомии, физиологии, гигиены, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, правила по 

охране труда и требования 

техники безопасности, способы 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

ИУК-8.2. Умеет выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по 

ее предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях 

ИУК-8.3. Владеет навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма 

Знать  

- основы медицинских знаний; 

- основы здорового образа 

жизни; 

- правила по охране труда и 

требования техники 

безопасности. 

- устный опрос, 

- тестирование 

Уметь 

- оказывать первую 

медицинскую помощь в 

чрезвычайных ситуациях;  

- поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную деятельность. 

- контрольные 

задания;  

- 

мультимедийна

я презентация;  

- реферат 

Владеть 

- навыками здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма. 

ОПК-9 Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни 

ИОПК-9.1. Знает теоретические 

аспекты здорового образа жизни. 

ИОПК-9.2. Умеет 

организовывать 

профессиональную деятельность 

с учетом факторов, 

определяющих здоровый образ 

жизни. 

ИОПК-9.3. Владеет 

технологиями профессиональной 

педагогической деятельности, 

ориентированными на 

Знать  

- теоретические аспекты 

здорового образа жизни 

- устный опрос, 

- тестирование 

Уметь 

- организовывать 

профессиональную 

деятельность, учитывая 

факторы, определяющие 

здоровый образ жизни. 

- контрольные 

задания;  

- 

мультимедийна

я презентация;  

- реферат. 

Владеть 

- технологиями 

профессиональной 



сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

педагогической деятельности, 

ориентированными на 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 

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. Неотложные состояния. Диагностика и приемы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. 

Тема 5. Комплекс сердечно-легочной реанимации.  

Тема 6. Характеристика травматизма. Меры профилактики и первая помощь при травмах. 

Тема 7. Принципы и методы формирования здорового образа жизни. 

Тема 8. Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и ЗОЖ учащихся. 
 

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 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий).. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 3 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Знает основы 

возрастной анатомии, 

физиологии, гигиены, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, правила по 

охране труда и требования 

техники безопасности, способы 

оказания первой медицинской 

помощи, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 

правила поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

ИУК-8.2. Умеет выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

ИУК-8.3. Владеет навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма. 

Знать классификацию 

чрезвычайных ситуаций, основы 

безопасности жизнедеятельности, 

правила по охране труда и 

требования техники безопасности, 

способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций, правила поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Уметь выявлять признаки, 

причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее 

предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях и при ранениях. 

 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

 

Владеть навыками эвакуации 

населения, поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, оказания 

первой помощи при чрезвычайных 

ситуациях и ранениях. 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

(презентации) 

 

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 

обязательным дисциплинам образовательной программы направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, направленности (профили) Иностранный язык 

(английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 1 

курсе. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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  

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-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Знает основы 

возрастной анатомии, 

физиологии, гигиены, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, правила 

по охране труда и требования 

техники безопасности, 

способы оказания первой 

медицинской помощи, 

способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 

правила поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

ИУК-8.2. Умеет выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность 

возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению; оказывать 

первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

ИУК-8.3. Владеет навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

Знать строение, 

функциональное значение, 

возрастные особенности 

висцеральных, сенсорных и 

моторных систем организма, 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Тестирование 

Устный опрос 

 

Уметь  применять научные 

знания в области возрастной 

анатомии, физиологии и 

гигиены в профессиональной 

деятельности. 

Реферативные  

работы 

 

Владеть  навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

Лабораторный 

практикум 

 

 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

ИОПК 3.1 Знает 

психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

Знать - психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

Тестирование 

Устный опрос 

 

 



воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

обучающихся / воспитанников, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 
ИОПК 3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

с учетом возрастных 

особенностей, 

образовательных потребностей 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 
ИОПК 3.3 Владеет 

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

особыми образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

 

Уметь выбирать формы, 

методы и средства организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, с 

учетом возрастных 

особенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Лабораторный 

практикум 

 

Владеть технологиями 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся по возрастной 

анатомии, физиологии и 

гигиене.  
Лабораторный 

практикум 

 

 

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 организма. 

Тема 2. Закономерности роста и развития организма. 

Тема 3. Основные критерии биологического возраста. Сенситивные и критические периоды 

развития. Акселерация и ретардация развития. Роль наследственности 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. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность 

ребенка к обучению. Соблюдение 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 направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки),  направленности (профили) Иностранный 

язык (английский язык) и второй иностранный язык (немецкий язык). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 6 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1 Знает научно-

практические основы 

физической культуры, виды 

физических упражнений, 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

ИУК-7.2 Умеет применять на 

практике разнообразные 

средства физической 

культуры и спорта для 

сохранения и укрепления 

здоровья, оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности 

ИУК-7.3 Владеет средствами 

и методами укрепления 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

 Знать основы физической культуры 

и здорового образа жизни, 

особенности теории, методики и 

организации физического воспитания 

и спортивной тренировки, роль 

физической культуры в развитии 

личности человека, основы 

деятельности различных систем 

организма при мышечных нагрузках. 

Тестирование 

Устный опрос  

 

Уметь разрабатывать 

индивидуальный двигательный 

режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, технически 

правильно осуществлять 

двигательные действия из различных 

видов спорта, использовать их в 

условиях соревновательной 

деятельности и организации 

собственного досуга, соблюдать 

правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической 

культурой, пользоваться современным 

спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью 

повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

Дневник 

самонаблюдений 

 Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, 

своими эмоциями, эффективно 

взаимодействовать 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. Средства 

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 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленности (профили) Иностранный язык (английский) и второй 

иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 

1,2,3 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 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 

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 

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. 

ИУК 1.2 - Умеет приобретать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК-1.3.Владеет навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Знать принципы сбора, отбора 

и обобщения информации, 

специфику системного подхода 

для решения поставленных 

задач. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь приобретать новые 

знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; 

осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

Владеть навыками научного 

поиска и практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

ИУК-3.1. Знает типологию и 

факторы формирования команд, 

способы социального 

взаимодействия. 

ИУК-3.2. Умеет работать в 

команде; принимать решения с 

соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению и 

культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательного 

и профессионального роста. 

ИУК-3.3. Владеет навыками 

социального и командного 

Знать типологию и факторы 

формирования команд, способы 

социального взаимодействия. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы  

Уметь  работать в команде; 

принимать решения с 

соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению и 

культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательного 

и профессионального роста. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 



взаимодействия. Владеть навыками социального 

и командного взаимодействия. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

ИУК-6.1. Знает способы 

самообразования и 

непрерывного образования 

(образования в течение всей 

жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы и требований 

рынка труда. 

ИУК-6.2. Умеет использовать 

инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении 

конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных 

целей. 

ИУК-6.3. Владеет способами 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста. 

Знать способы 

самообразования и 

непрерывного образования 

(образования в течение всей 

жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы и требований 

рынка труда. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь  использовать 

инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении 

конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных 

целей. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть способами 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.1. Знает 

психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

ИОПК-3.2. Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

с учетом возрастных 

особенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

ИОПК-3.3. Владеет 

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

Знать психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь выбирать формы, 

методы и средства организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, 

образовательных потребностей 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть технологиями 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 



государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

требованиями инклюзивного 

образования. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении. 

ИОПК-5.1. Знает планируемые 

результаты обучения в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

современные подходы к 

контролю и оценке результатов 

образования, технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

обучающимися / 
воспитанниками. 

ИОПК-5.2. Умеет 

разрабатывать и применять 

контрольно-измерительные и 

контрольно-оценочные 

средства, интерпретировать 

результаты контроля и 

оценивания с целью выявления 

и коррекции трудностей в 

обучении. 

ОПК-5.3. Владеет 

современными технологиями 

организации контроля и оценки 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

педагогической диагностики и 

коррекции трудностей в 

обучении. 

Знать планируемые результаты 

обучения в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

современные подходы к 

контролю и оценке результатов 

образования, технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

обучающимися / 
воспитанниками. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь разрабатывать и 

применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства, 

интерпретировать результаты 

контроля и оценивания с целью 

выявления и коррекции 

трудностей в обучении. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть  современными 

технологиями организации 

контроля и оценки 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

педагогической диагностики и 

коррекции трудностей в 

обучении. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

ИОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся 

/воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями, особенности их 

использования в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-6.2. Умеет 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в 

контексте задач инклюзивного 

образования; оценивать их 

Знать психолого-

педагогические технологии, 

способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся 

/воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями, особенности их 

использования в 

профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в 

контексте задач инклюзивного 

образования; оценивать их 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 



результативность. 

ИОПК-6.3. Владеет методами 

разработки (совместно с 

другими специалистами) 

программ индивидуального 

развития обучающегося; 

приемами анализа 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); технологиями 

реализации индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся. 

результативность. 

Владеть  методами разработки 

(совместно с другими 

специалистами) программ 

индивидуального развития 

обучающегося; приемами 

анализа документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); 

технологиями реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

ИОПК-7.1. Знает 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 

выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ; 

предупреждать и продуктивно 

разрешать межличностные 

конфликты. 

ИОПК-7.3. Владеет техниками 

и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 

Знать психолого-

педагогические закономерности, 

принципы, особенности, 

этические и экономико-

правовые нормы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь обоснованно выбирать и 
реализовывать формы, методы и 

средства взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

предупреждать и продуктивно 

разрешать межличностные 

конфликты. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть  техниками и приемами 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ; 

приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний. 

ИОПК-8.1. Знает основы 

общетеоретических дисциплин, 

необходимых для решения 

педагогических и научно-

методических задач. 

ИОПК-8.2. Умеет адаптировать 

специальные научные знания 

для применения их в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-8.3. Владеет 

технологиями 

профессиональной 

педагогической деятельности на 

основе специальных научных 

знаний. 

Знать основы 

общетеоретических дисциплин, 

необходимых для решения 

педагогических и научно-

методических задач. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь адаптировать 

специальные научные знания 

для применения их в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть  технологиями 

профессиональной 

педагогической деятельности на 

основе специальных научных 

знаний. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПКО-2 Способен 

осуществлять 

ИПКО-2.1. Знает сущность 

воспитания и его место в 

целостной структуре 

Знать сущность воспитания и 

его место в целостной структуре 

образовательного процесса, 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-



целенаправленную 

воспитательную 

деятельность. 

образовательного процесса, 

структуру и функции 

воспитательных систем. 

ИПКО-2.2. Умеет определять 

цель и проектировать 

содержание воспитательного 

процесса. 

ИПКО-2.3. Владеет методами, 

приемами и средствами 

организации воспитательной 

работы. 

структуру и функции 

воспитательных систем. 

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь определять цель и 

проектировать содержание 

воспитательного процесса. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть  методами, приемами и 

средствами организации 

воспитательной работы. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ПКО-3 Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду. 

ИПКО-3.1. Знает основные 

характеристики развивающей 

образовательной среды и 

принципы ее организации. 

ИПКО-3.2. Умеет создавать 

условия для развития 

обучающихся / воспитанников, 

мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и 

развивающих возможностей 

образовательной среды. 

ИПКО-3.3. Владеет навыками 

развития у обучающихся 

/воспитанников познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей. 

Знать основные характеристики 

развивающей образовательной 

среды и принципы ее 

организации. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь создавать условия для 

развития обучающихся / 

воспитанников, мотивировать 

их к активному освоению 

ресурсов и развивающих 

возможностей образовательной 

среды. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть  навыками развития у 

обучающихся /воспитанников 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей. 

Устный опрос 

Тестирование 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

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. 

Мышление. Речь. Воображение. 

Тема 6. Понятие о темпераменте. Понятие о характере. Задатки и способности. 

Тема 7. Эмоционально-волевая сфера личности. 

Тема 8. Место психологии развития в системе наук. 

Тема 9. Методы психологии развития. 

Тема 10. Основные закономерности психического развития человека. 

Тема 11. Особенности психического развития ребенка в младенчестве и раннем детстве. 

Дошкольный возраст. Младший школьный возраст. 

Тема 12. Подростковый возраст. Ранний юношеский возраст. Социокультурная детерминация 

в развития. 

Тема 13. Предметная область и задачи социальной психологии. 

Тема 14. Развитие личности в социуме и образовательной среде. 

Тема 15. Формирование самосознания в процессе социализации в период школьного 

обучения. 



Тема 16. Социально-психологические основы педагогического общения. 

Тема17. Психология группы и классного коллектива. 

Тема 18. Понятие коллектива и критерии его определения. 

Тема 19. Большие группы.  

Тема 20. Психолого-педагогические аспекты лидерства и руководства. 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 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный 

язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий).. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 

3,4,5 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 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 

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) 

** 
ОПК-2 Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1 Знает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

нормативно-правовые, 

аксиологические, психологические, 

дидактические и методические 

основы разработки и реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности 

ИОПК-2.2 Умеет разрабатывать 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ (цели, планируемые 

результаты, содержание, 

организационно-методический 

инструментарий, диагностические 

средства оценки результативности 

обучения), в том числе с 

использованием ИКТ. 

ИОПК-2.3 Владеет технологиями 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и 

виртуальной образовательной 

среде. 

Знать  

основные понятия и категории 

педагоги как науки; 

историю развития и современную 

интерпретацию содержания 

образования как базовой культуры 

личности,  

понятие стандарта, способы его 

структурирования, значение в 

содержании современного 

образования; 

исторически сложившиеся концепции 

построения содержания образования; 

принципы его структурирования; 

способы построения программ; 

основы проектирования программ, 

структурный состав. 

Тестирование 

 

 

Уметь 

разрабатывать отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ, в том числе с 

использованием ИКТ 

Вопросы для устного 

опроса 

 

Владеть 

технологиями реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

ИОПК-3.1 Знает психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, в 

том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные закономерности 

возрастного развития 

ИОПК-3.2 Умеет выбирать формы, 

Знать 

историю возникновения и генезис 

обще дидактических принципов,  

историю развития теории обучения 

как одного из направлений 

педагогической науки; 

современные дидактические 

принципы, закономерности и 

подходы к организации 

образовательного процесса; 

знает особенности личности как 

 

Тестирование  

 

 



требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

методы и средства организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, 

образовательных потребностей в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

ИОПК-3.3 Владеет технологиями 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, в 

том числе с особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

субъекта образовательного процесса; 

отличительные особенности 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основной школы,  

концептуальные основы 

педагогического взаимодействия в 

образовательном процессе; 

технологии и методы организации 

совместной и индивидуальной 

воспитательной и учебной 

деятельности; 

способы реализации 

индивидуализации и 

дифференциации в современном 

образования 

Уметь 

выбирать формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

деятельности обучающихся с учетом 

возрастных особенностей, 

образовательных потребностей в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Вопросы для устного 

опроса 

Владеть 

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

ОПК-4 Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1 Знает базовые 

национальные ценности, основы 

духовно-нравственного воспитания 

ИОПК-4.2 Умеет использовать 

потенциал образовательной и 

социокультурной среды для 

решения задач духовно- 

нравственного воспитания 

обучающихся 

ИОПК-4.3 Владеет педагогическим 

инструментарием и технологиями 

создания образовательной среды, 

способствующей духовно-

нравственному развитию личности 

на основе базовых национальных 

ценностей. 

Знать 

генезис воспитания в контексте развития 

общества; 

знает особенности понятийного состава 

воспитательного процесса; 

знает ценностную специфику 

целеполагания в воспитании, идеалы 

воспитания, особенности 

воспитательных целей и задач в 

целостном педагогическом процессе; 

нормативно-правовую базу 

воспитательного процесса (концепции, 

стратегии и т.д.); 

бытийные, нравственные и моральные 

ценности 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 

воспитания; 

принципы организации воспитательного 

процесса в опоре на базовые ценности 

Тестирование 

 

Вопросы для устного 

опроса  

Уметь 

определять потенциал 

образовательной и социокультурной 

среды для решения задач духовно- 

нравственного воспитания 

обучающихся; 

подбирать методический 

инструментарий для реализации задач 

воспитания; 

устанавливать целесообразность 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 



выбора методов, форм, средств, 

технологий для решения задач 

воспитания с учетом потенциала 

образовательной и социокультурной 

среды  

Владеть  

педагогическим инструментарием и 

технологиями создания 

образовательной среды, 

способствующей духовно-

нравственному развитию личности на 

основе базовых национальных 

ценностей. 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

ИОПК-5.1 Знает планируемые 

результаты обучения в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

современные подходы к контролю 

и оценке результатов образования, 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися / 

воспитанниками 

ИОПК-5.2 Умеет разрабатывать и 

применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства, 

интерпретировать результаты 

контроля и оценивания с целью 

выявления и коррекции трудностей 

в обучении. 

ИОПК-5.3 Владеет современными 

технологиями организации 

контроля и оценки формирования 

результатов образования 

обучающихся, педагогической 

диагностики и коррекции 

трудностей в обучении. 

Знать 

планируемые результаты обучения в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

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 

результатов обучения и воспитания; 

средства контроля и оценки процесса и 

результатов обучения и воспитания 

 

Тестирование 

 

Уметь 

разрабатывать и применять контрольно-

измерительные и контрольно-оценочные 

средства, интерпретировать результаты 

контроля и оценивания с целью 

выявления и коррекции трудностей в 

процессе обучения  

Вопросы для устного 

опроса 

 

Владеть 

современными технологиями 

организации контроля и оценки 

формирования результатов образования 

обучающихся, педагогической 

диагностики и коррекции трудностей в 

процессе обучения 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК-7.1 Знает 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 

выбирать и реализовывать формы, 

методы и средства взаимодействия 

с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

предупреждать и продуктивно 

разрешать межличностные 

конфликты. 

ИОПК-7.3 Владеет техниками и 

приемами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

Знать 

понятие целостного педагогического 

процесса, закономерностей, принципов, 

противоречий и условий его 

организации; 

понятия, условия организации, 

разновидности воспитательной системы 

школы как формы взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; 

историю и способы научного 

осмысления педагогического процесса 

как формы взаимодействия его 

участников; 

понятие коллектива в рамках 

педагогического взаимодействия;  

стратегий педагогического 

взаимодействия в ходе целостного 

педагогического процесса; 

основ межличностного отношения как 

результата педагогического 

взаимодействия; 

интерактивные технологи в образовании 

Тестирование 

 

 



приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 

как формы реализации взаимодействия в 

образовательной среде 

Уметь 

обоснованно выбирать и 

реализовывать формы, методы и 

средства взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ  

Вопросы для устного 

опроса 

 

Владеть 

техниками и приемами 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ  

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

ПКР-2 Способен 

выявлять и использовать 

воспитательный 

потенциал содержания, 

форм и методов 

образовательного 

процесса 

ИПКР-2.1 Знает основы методики 

воспитательной работы, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий 

ИПКР-2.2 Умеет определять 

воспитательные цели, 

способствующие развитию 

обучающихся / воспитанников 

ИПКР-2.3 Владеет современными 

методиками воспитательной 

работы с целью вовлечения 

обучающихся / воспитанников в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

Знать  

становление образования как 

социокультурного феном в рамках 

педагогической науки; 

 генезис развития форм, методов, 

содержания в педагогической науке; 

парадигмы современного 

воспитательного процесса; 

знает определение коллектива как 

средства воспитательного воздействия; 

методику организации коллектива; 

методику организации коллективного 

дела; 

методику организации внеклассного 

воспитательного мероприятия; 

методику организации игр; 

классификации методов и технологий 

воспитания; 

особенности использования в 

зависимости от воспитательного 

потенциала формы и средств воспитания 

Тестирование 

 

Вопросы для устного 

опроса 

 

Уметь  

выявлять отличия реальных и 

процессуальных целей,  

выявлять особенности воспитательных 

задач в зависимости от направленности 

воспитания; 

ставить воспитательные задачи с учетом 

особенностей личности воспитанников 

осуществлять выбор методов, средств, 

форм, технологий с учетом 

индивидуализации и дифференциации 

обучающихся 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 

Владеть  

современными методиками 

воспитательной работы с целью 

вовлечения обучающихся / 

воспитанников в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

 

ПКР-7 Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебно-

исследовательскую, 

художественно- 

продуктивную, 

культурно-досуговую с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

ИПКР-7.1 Знает способы 

организации различных видов 

деятельности обучающихся; 

научно-исследовательский, научно- 

образовательный, историко-

культурный потенциал региона, в 

котором осуществляется 

образовательная деятельность 

ИПКР-7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать ресурсы 

внешней социокультурной среды 

для реализации образовательной 

программы  

ИПКР-7.3 Владеет технологиями и 

Знать 

социальную природу образовательного 

процесса, 

специфику различные видов 

деятельности, представленных в 

образовательном процессе; 

способы проектирования различных 

видов деятельности; 

условия выбора форм, методов, 

технологий, средств в зависимости от 

потенциала региона, в котором 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

условия выбора концептуальных основ 

Тестирование 

 

Вопросы для устного 

опроса 

 



региона методиками организации 

деятельности обучающихся / 

воспитанников различных видов. 

воспитательной системы школы в 

зависимости от потенциала региона, в 

котором осуществляется 

образовательная деятельность; 

специфику деятельности классного 

руководителя по организации различных 

видов деятельности обучающихся. 

Уметь 

анализировать социокультурную среду 

образовательной организации, 

проектировать программы реализации 

различных видов деятельности 

осуществлять выбор концептуальных 

основ воспитательной системы школы в 

зависимости от потенциала региона, в 

котором осуществляется 

образовательная деятельность; 

осуществлять выбор форм, методов, 

технологий, средств в зависимости от 

потенциала региона, в котором 

осуществляется образовательная 

деятельность 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 

Владеть  

технологиями и методиками 

организации деятельности 

обучающихся / воспитанников 

различных видов. 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

ПКО-1 Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии с 

современными 

технологиями обучения 

ИПКО-1.1. Знает современные 

методические направления, 

отечественные и зарубежные 

технологии обучения и воспитания. 

ИПКО-1.2. Умеет осуществлять 

отбор методов, приемов и 

технологий обучения, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения и 

воспитания.  

ИПКО-1.3. Владеет 

инструментарием 

профессиональной педагогической 

деятельности. 

Знать современные методические 

направления, отечественные и 

зарубежные технологии обучения и 

воспитания. 

 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

Тестирование 

Вопросы для устного 

опроса  

Уметь осуществлять отбор методов, 

приемов и технологий обучения, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения и воспитания.  

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 

Владеть инструментарием 

профессиональной педагогической 

деятельности 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

ПКО-2 Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ИПКО-2.1. Знает сущность 

воспитания и его место в 

целостной структуре 

образовательного процесса, 

структуру и функции 

воспитательных систем. 

ИПКО-2.2. Умеет определять цель 

и проектировать содержание 

воспитательного процесса. 

ИПКО-2.3. Владеет методами, 

приемами и средствами 

организации воспитательной 

работы. 

Знать сущность воспитания и его 

место в целостной структуре 

образовательного процесса, 

структуру и функции воспитательных 

систем. 

 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

Тестирование 

Вопросы для устного 

опроса  

Уметь определять цель и 

проектировать содержание 

воспитательного процесса. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

Владеть методами, приемами и 

средствами организации 

воспитательной работы. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

ПКО-3 Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

ИПКО-3.1. Знает основные 

характеристики развивающей 

образовательной среды и 

принципы ее организации. 

ИПКО-3.2. Умеет создавать 

условия для развития обучающихся 

/ воспитанников, мотивировать их 

к активному освоению ресурсов и 

развивающих возможностей 

образовательной  среды 

ИПКО-3.3. Владеет навыками 

развития у 

Знать основные характеристики 

развивающей образовательной среды 

и принципы ее организации. 

 

Контрольные задания 

по теоретическим 

основам дисциплин 

Тестирование 

Вопросы для устного 

опроса  

Уметь создавать условия для 

развития обучающихся / 

воспитанников, мотивировать их к 

активному освоению ресурсов и 

развивающих возможностей 

образовательной среды 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 



обучающихся/воспитанников 

познавательной   активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей 

Владеть навыками развития у 

обучающихся 

/воспитанников познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

Учебно-

исследовательские 

реферативные работы 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. История педагогики и образования как область научного знания. Возникновение и  становление 

педагогической профессии. 

Тема 2. Воспитание и образование в древнейших цивилизациях. Педагогическая мысль и школа античной 

цивилизации. 

Тема 3. Влияние Византии на становление воспитания и образования в арабо-исламском и славянском 

мирах. 

Тема 4. Воспитание, образование и педагогическая мысль в средневековую эпоху. Образование и воспитание 

Древней Руси и Московского государства Х-ХIII в.в. 

Тема 5 Педагогическая мысль и образование в Русском государстве ХIII-ХVII в.в. Реформы Петра I в 

области образовании. Школа и педагогическая мысль России ХVIII века. 

Тема 6. Генезис школы и педагоги от Эпохи Возрождения и Реформации в Западной Европ до 

Просвещения. Их основные философские и педагогические доминанты 

Тема 7. Образовательно-воспитательные системы Западной Европы и Америки XIX в. Развитие системы 

образования Российской империи в XIX в 

Тема 8. Развитие отечественного образования в период с 30г. ХХ века по настоящее время. 

Тема 9. Инновационные образовательные системы в России и за рубежом (ХХ век). Цифровая эволюция 

зарубежных и отечественной систем образования на современном этапе 

Тема 10. Педагогика в системе наук о человеке. Подходы к рассмотрению современной педагогической 

теории. Образование как целостный педагогический процесс в свете социокультурной концепции 

цивилизации.  

Тема 11. Идентификация теории обучения как научной области педагогического знания. Теория обучения в 

контексте современных педагогической парадигмы. 

Тема 12. Личность как субъект образовательного процесса. 

Тема 13. Обучение в структуре целостного педагогического процесса. Информационно-образовательная 

среда обучения. 

Тема 14. Содержание образования как средство формирования базовой культуры личности. 

Тема 15. Возможности современных организационных форм, методов, средств обучения для активизации 

познавательной деятельности учащихся.  

Тема 16. Генезис форм обучения. Стратегические и тактические вопросы подготовки и проведения 

современного урока. Эволюция урока как формы организации обучения. 

Тема 17. Диагностический и контрольно-регулировочный компоненты процесса обучения. 

Тема 18. Воспитание как социально-педагогический феномен. Воспитание в целостной в целостной 

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

Тема19. Философско-педагогические модели воспитания как основа современных воспитательных систем 

школы. Методика создания воспитательной системы школы. 

Тема 20. Междисциплинарные и психолого-педагогические основы стратегий педагогического 

взаимодействия в современном образовательном процессе. Практики педагогическое взаимодействия: 

педагог – воспитанник, воспитанник-воспитанник педагог – семья.  

Тема 21. Коллектив как объект и субъект воспитания. Сформированный коллектив как условия развития 

детского самоуправления. Методика формирования и развития коллектива и самоуправления в нем. 

Тема 22. Методы и приемы воспитания: генезис, классификации, характеристика. Условия выбора и 

эффективного использования. 

Тема 23. Многообразие форм воспитательной работы: история развития, подходы, классификации. Методика 

организации КТД. 

Тема 24. Методика организации и проведения классного часа 

Тема 25. 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 направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленности (профили) Иностранный язык (английский) и Второй 

иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 1 

курсе во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК 5.1 Знает основные 

категории философии; этапы 

отечественной и всемирной 

истории, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики. 

ИУК 5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские и этические 

проблемы, использовать 

положения и категории 

философии для оценивания и 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и 

явлений. 

ИУК-5.3 Владеет 

практическими навыками 

анализа философских 

концепций, оценки явлений 

социокультурной среды; 

приёмами и методами 

научного анализа и критики 

исторических источников 

ИУК 5.1 Знать основы 

социологии. 

Тест. 

 

ИУК 5.2 Уметь 

анализировать образование в 

ракурсе научно-

исследовательских подходов и 

методов социологии 

образования; использовать 

категории образования для 

оценивания и анализа различных 

объектов социологического 

исследования;  

выявлять тенденции, 

противоречия и проблематику 

исследований социологии 

образования. 

Устный опрос. 

Эссе. 

Создание 

презентаций. 

 

Владеть практическими 

навыками анализа существенных 

особенностей проблем 

образования в разные эпохи. 

Интеллект-карта. 

Кластер. 

 

ПКР-1 Способен 

определять роль и 

место образования в 

жизни личности и 

общества и 

устанавливать 

взаимосвязь 

закономерностей и 

принципов построения 

ИПКР-1.1 Знает историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль 

и место образования в жизни 

личности и общества 

ИПКР-1.2 Умеет устанавливать 

взаимосвязь закономерностей и 

ИПКР 1.1 Знать историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и общества. 

Тест. 

 

ИПКР 1.2 Уметь устанавливать 

взаимосвязь закономерностей и 

Устный опрос. 

Создание 



и функционирования 

образовательных 

систем 

принципов построения и 

функционирования 

образовательных систем 

ИПКР-1.3 Владеет 

профессиональной установкой 

на определение роли системы 

образования как фактора 

изменения социальной 

структуры общества и канала 

социальной мобильности 

обучающихся / воспитанников 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

принципов построения и 

функционирования 

образовательных систем. 

презентаций. 

Письменные 

реферативные 

работы. 

ИПКР 1.3 Владеть 

профессиональной установкой на 

определение роли системы 

образования как фактора 

изменения социальной 

структуры общества и канала 

социальной мобильности 

обучающихся на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

Интеллект-карта. 

Кластер. 

 

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. 

Тема 5. Исследования в области социологии образования в СССР и России. 

Тема 6. Среднее профессиональное образование в России как объект социологического исследования. 

Тема 7. Современные процессы в системе высшего образования. 

Тема 8. Российская общеобразовательная школа как объект социологического изучения. 

Тема 9. Социальные принципы функционирования образовательных систем в современном обществе. 

Тема 10. Система управления образованием: управление образовательными учреждениями; управление 

процессом и качеством образования. 

Тема 11. Современные педагогические технологии как средство гуманизации образования. 

Тема 12. Самообразование как социальная проблема. 

Тема 13. Воспитательная деятельность в системе образования. 

Тема 14. Непрерывное образование как главный принцип функционирования образовательных систем в 

современном мире. 

Тема 15. Социальные риски в сфере современного образования. 

Тема 16. Проблемы современного образования. 

 

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 направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленности (профили) Иностранный язык и Второй 

иностранный язык.. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 4 

курсе в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК 3.1 Знает типологию и 

факторы формирования 

команд, способы социального 

взаимодействия. 

ИУК 3.2 Умеет работать в 

команде; принимать решения с 

соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению 

и культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательного 

и профессионального роста. 

ИУК 3.3 Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия. 

ИУК 3.1 Знать 

сущность и значение 

профессиональной этики и 

профессионального этикета в 

командной работе, этические 

нормы взаимодействия в 

команде педагогов. 

Тест. 

 

ИУК 3.2Уметь 

 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 

культуре других;  

определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста. 

Составление 

интеллект-карт. 

Составление 

кластеров. 

Письменные 

реферативные 

работы. 

 

ИУК 3.3 Владеть 

навыками социального и 

командного взаимодействия со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 

Составление 

кластеров. 

 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК 5.1 Знает основные 

категории философии; этапы 

отечественной и всемирной 

истории, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики. 

ИУК 5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские и этические 

проблемы, использовать 

положения и категории 

ИУК 5.1 Знать основные 

категории профессиональной 

педагогической этики. 

Тест. 

 

ИУК 5.2 Уметь 

анализировать этические 

проблемы педагогического 

образования и решать их; 

использовать категории 

педагогической этики для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений;  

Вопросы для 

устного опроса. 

Письменные 

реферативные 

работы. 

Создание 

презентаций. 

 



философии для оценивания и 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и 

явлений. 

ИУК 5.3.  

Владеет практическими 

навыками анализа 

философских концепций, 

оценки явлений 

социокультурной среды; 

приёмами и методами 

научного анализа и критики 

исторических источников. 

устанавливать причинно-

следственные связи этических 

конфликтов и предлагать пути их 

решения; 

 выявлять существенные 

особенности этических 

процессов и явлений 

педагогического образования. 

ИУК 5.3. Владеть 

 навыками анализа этических 

проблем педагогического 

образования,  выявлении 

существенные особенности 

этических процессов и явлений 

педагогического образования 

стран. 

 

Вопросы для 

устного опроса. 

Письменные 

реферативные 

работы. 

Создание 

презентаций. 

 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ИОПК 1.1 Знает приоритетные 

направления развития 

образовательной системы РФ, 

законы и иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную деятельность в 

РФ, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные 

государственные 

образовательные стандарты, 

нормы законодательства о правах 

ребенка, положения Конвенции о 

правах ребенка, нормы трудового 

законодательства, нормы 

профессиональной этики. 

ИОПК 1.2 Умеет 

анализировать нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и применять их в 

профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики. 

ИОПК 1.3 Владеет этическими 

и правовыми нормами и 

способами их реализации в 

условиях реальной 

профессионально- 

педагогической практики. 

ИОПК 1.1 Знать 

Профессиональные стандарты, 

Модельный кодекс педагога. 

Тест. 

 

ИОПК 1.2 Уметь анализировать 

Профессиональные стандарты,  

Модельный кодекс педагога. 

Вопросы для 

устного опроса. 

Создание 

презентаций. 

Письменные 

реферативные 

работы. 

 

ИОПК 1.3 Владеть этическими 

нормами и способами их 

реализации в условиях реальной 

профессионально- педагогической 

практики. 

Вопросы для 

устного опроса. 

Создание 

презентаций. 

Письменные 

реферативные 

работы. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. 

Тема 2. Сущность и значение профессиональной этики и профессионального этикета. Предмет и задачи 

педагогической этики. 

Тема 3. Этапы становления педагогической этики. 

Тема 4. Отечественный этап развития профессиональной этики. 

Тема 5. Сущность основных категорий педагогической морали и моральных ценностей. 

Тема 6. Специфики нравственных аспектов педагогического труда. 

Тема 7. Педагогический такт как особый элемент нравственного творчества учителя. 

Тема 8. Культура взаимоотношений в педагогическом коллективе. 

Тема 9. Нравственное самовоспитание педагога. Кодекс профессиональной этики педагога. 

Тема 10. Нравственные аспекты отношений учителя с родителями учащихся. 



Тема 11. Профессиональный педагогический долг как определяющая категория педагогической этики. 

Тема 12. Профессиональная честь в педагоге. 

Тема 13. Педагогическая мораль и её проявления в деятельности педагога. 

Тема 14. Сущность и функции педагогической морали. 

Тема 15. Нравственное сознание педагога. 

Тема 16. Нравственная рефлексия педагога и поиск ценностных основ профессиональной деятельности 

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 

деятельности» относится к обязательной части образовательной программы направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленности (профили) 

Иностранный язык (английский язык) и второй иностранный язык (немецкий язык). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной форм (ы) обучения в 6 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 
 

ИУК-2.1. Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и 

методологию принятия 

управленческих решений; 

экономические основы 

профессиональной деятельности. 
ИУК-2.2. Умеет разрабатывать план, 

определять целевые этапы и 

основные направления работы, 

выбирать оптимальные способы 

решения поставленных задач, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  
ИУК-2.3. Владеет методикой 

организации проектной 

деятельности. 
 

Знать законодательную и 

нормативную базы функционирования 

системы образования РФ, 

организационные основы и структуру 

управления в сфере образования, а 

также возможности их применения в 

контексте реальной профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос 
Тестирование 
 

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 деятельности. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 
 

 

Владеть навыками построения 

будущей профессиональной 

деятельности в образовательной 

практике на основе принципов 

нормативно-правового обеспечения 

образования. 

Контрольные 

задания  

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое  

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

 

ИУК-10.1. Знает основы 

антикоррупционного 

законодательства и гражданского 

права.  
ИУК-10.2. Умеет давать оценку  

коррупционному поведению.  

ИУК-10.3. Владеет навыками 

формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению 

Знать законодательную базу 

регламентирующую ответственность 

за коррупционные правонарушения и 

преступления,  согласно 

действующего КоАП и УК РФ. 

Устный опрос 

Ситуационные 

задачи 

 Уметь использовать действующие 

 законодательные акты в целях 

регламентации профессиональной 

деятельности в сфере образования. 

Владеть навыками противодействия 

коррупционному поведению при 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования 



ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики  

ИОПК-1.1. Знает приоритетные 

направления развития 

образовательной системы РФ, 

законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в РФ, 

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты, нормы закон 

Знать государственную политику в 

области образования,  направления 

развития образовательной системы 

РФ, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в РФ, 
нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты, нормы  

законодательства о правах ребенка, 

нормы трудового законодательства. 
 

 

Устный опрос 
Тестирование 

 

одательства о правах ребенка, 

положения Конвенции о правах 

ребенка, нормы трудового 

законодательства, нормы 

профессиональной этики.  
ИОПК-1.2. Умеет анализировать 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и применять их в 

профессиональной деятельности с 

учетом норм профессиональной 

этики. 
ИОПК-1.3. Владеет этическими и 

правовыми нормами и способами их 

реализации в условиях реальной 

профессионально-педагогической 

практики.  

 

Уметь анализировать нормативно-

правовые документы в сфере 

образования с учётом возможности их 

применения в контексте реальной 

профессиональной деятельности. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть правовыми нормами и 

способами их реализации в процессе 

взаимодействия участников 

образовательного процесса.  
 

Контрольные 

задания  

 

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 
образовательную 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 
работников образования 
Тема 8. Государственная регламентация образовательной деятельности (лицензирование, государственная 

аккредитация 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 направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленности (профили) Иностранный язык и Второй иностранный язык. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения на 3 

курсе в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК 3.1 Знает типологию и 

факторы формирования 

команд, способы социального 

взаимодействия. 

ИУК 3.2 Умеет работать в 

команде; принимать решения 

с соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению 

и культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального роста. 

ИУК 3.3 Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия. 

ИУК 3.1 Знать 

сущность и значение 

инклюзивного образования в 

командной работе, этические 

нормы взаимодействия в 

команде педагогов. 

Тест. 

 

ИУК 3.2Уметь 

 работать в команде педагогов  и 

обучающихся в 

образовательной организации; 

принимать решения в реальных 

образовательных условиях с 

соблюдением инклюзивных 

условий их реализации;  

проявлять уважение к мнению и 

культуре других;  

определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста. 

Составление 

кластеров. 

Письменные 

реферативные 

работы. 

 

ИУК 3.3 Владеть 

навыками социального и 

командного взаимодействия со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 

Составление 

кластеров. 

Разработка 

буклетов. 

 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

ИОПК-3.1 Знает 

психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

ИОПК-3.2 Умеет выбирать 

ИОПК-3.1 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. 

Тест. 

 

ИОПК-3.2 Уметь выбирать 

формы, методы и средства 

Тест. 

Письменная 



федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, 

образовательных 

потребностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

ИОПК 3.3 Владеет 

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, с учетом 

возрастных особенностей, 

образовательных потребностей 

в соответствии с требованиями 

ФГОС, требованиями 

инклюзивного образования. 

реферативная 

работа. 

 

Владеть технологиями 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования.  

Вопросы для 

устного опроса. 

Разработка 

интеллект-карт. 

Составление 

кластеров. 

 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1 Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся 

/воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями, особенности 

их использования в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-6.2 Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания в контексте задач 

инклюзивного образования; 

оценивать их 

результативность. 

ИОПК-6.3 Владеет методами 

разработки (совместно с 

другими специалистами) 

программ индивидуального 

ИОПК-6.1 Знать психолого-

педагогические технологии, 

способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, особенности их 

использования в 

профессиональной 

деятельности. 

Тест. 

 

ИОПК-6.2 Уметь разрабатывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в 

контексте задач инклюзивного 

образования. 

Тест. 

 

ИОПК-6.3 Владеть 

методами разработки программ 

индивидуального развития 

обучающегося; приемами 

анализа документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); 

технологиями реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся 

Вопросы для 

устного опроса. 

Разработка 

интеллект-карт. 

Составление 

кластеров. 

 



развития обучающегося; 

приемами анализа 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

технологиями реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся. 

ПКР-3 Способен 

обеспечивать 

функционирование 

инклюзивной 

образовательной среды, 

реализующей 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал учебного 

предмета / 

образовательной 

области 

ИПКР-3.1 Знает основные 

принципы организации и 

структуру инклюзивной 

образовательной среды, 

обеспечивающей субъектам 

образовательного процесса 

возможности для 

эффективного саморазвития 

ИПКР-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 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ИПКР-3.3 Владеет навыками 

проектирования 

образовательной деятельности 

для успешного развития 

обучающихся с разными 

образовательными 

возможностями, используя 

развивающий и 

воспитательный потенциал 

учебного предмета / 

образовательной области 

ИПКР-3.1 Знать основные 

принципы организации и 

структуру инклюзивной 

образовательной среды, 

обеспечивающей субъектам 

образовательного процесса 

возможности для эффективного 

саморазвития. 

Тест. 

 

ИПКР-3.2 Уметь планировать 

образовательный процесс и 

отбирать разнообразные формы, 

методы и средства обучения для 

отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями и особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

в рамках ФГОС. 

Вопросы для 

устного опроса. 

Создание 

презентаций. 

 

ИПКР-3.3 Владеть навыками 

проектирования 

образовательной деятельности 

для успешного развития 

обучающихся с разными 

образовательными 

возможностями, используя 

развивающий и воспитательный 

потенциал педагогики. 

Вопросы для 

устного опроса. 

Разработка 

интеллект-карт. 

Составление 

кластеров. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

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

Тема 2. Идеологическая модель инклюзии. 

Тема 3. Международная 

нормативно-правовая база инклюзивного образования. 

Тема 4.Нормативно-правовая база инклюзивного 

образования в Российской 

Федерации. 

Тема 5. Проблема формирования родительской позиции по отношению к особому ребенку. 

Тема 6. Дети с ограниченными возможностями здоровья как объект и субъект инклюзивного процесса. 

Тема 7. Группа здоровых детей в качестве объекта инклюзивного процесса. 

Тема 8. Требования к личности и профессиональным компетенциям учителя. 

Тема 9. Тьюторская практика в системе инклюзивного 

образования. 

Тема 10. Социально-психологические и психолого-педагогические проблемы инклюзии. 

Тема 11. Методические основы проведения мониторинга потребностей детей с 



Ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 12. Модели и технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

Тема 13. Структура индивидуального образовательного маршрута. Открытость 

обязательных результатов обучения. 

Тема 14. Использование 

интернет-ресурсов при построении индивидуального 

образовательного маршрута. 

Тема 15. Проблемы социализации ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Тема 16. Базовый понятийный аппарат инновационной модели инклюзивного образования. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в проектную деятельность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.05.01 «Введение в проектную деятельность» относится к 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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** 

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 

ИУК-1.2 

Умеет приобретать 

новые знания на 

основе анализа, 

синтеза и других 

методов; осуществлять 

поиск информации по 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области 

ИУК-1.3 

Владеет навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками, 

адекватного 

использования 

информации, 

полученной из медиа и 

других источников для 

решения поставленных 

задач 

Знать: 

 современные технологии сбора, 

обработки и анализа полученных данных. 

Уметь: 

 оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники 

Владеть: 

 приемами предоставления информации 

различными способами и средствами. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

Знать: 

 специфику системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Уметь: 

 осуществлять выбор способа 

предоставления информации в соответствии с 

поставленными целью и задачами. 

Владеть: 

 различными способами поиска, 

критического анализа и синтеза информации. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

 

Знать: 

 теоретические основы системного 

подхода. 

Уметь: 

 искать необходимую информацию в 

открытом, неструктурированном 

пространстве с использованием интернета, 

ЦОРов и каталогов библиотек. 

Владеть: 

 современным программным 

обеспечением для работы над проектом 

 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

 

 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

ИУК-2.1 

Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

Знать: 

 этические нормы и правила ведения 

диалога; 

 отдельные приемы и техники 

преодоления конфликта. 

Тест 

 

 

 



цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

нормы и методологию 

принятия 

управленческих 

решений; 

экономические основы 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-2.2 

Умеет разрабатывать 

план, определять 

целевые этапы и 

основные направления 

работы, выбирать 

оптимальные способы 

решения поставленных 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.3 

Владеет методикой 

организации 

проектной 

деятельности 

 

Уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности 

и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Владеть: 

 различными технологиями принятия 

решений в управлении проектами. 

Знать: 

 теоретические основы создания проекта; 

 принципы и структуру проекта. 

Уметь: 

 применять на практике уже имеющиеся 

знания и осваивать специфические знания для 

выполнения условий проекта; 

 определять проблему как противоречие;  

 формулировать задачи для решения 

проблемы. 

Владеть: 

 математическими методами и приёмами: 

доказательство по аналогии, опровержение, 

построение и исполнение алгоритма. 

Тест 

 

 

 

 

Знать: 

 методику и технологии организации 

проектной деятельности. 

Уметь: 

 ясно и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, изученные 

на учебных предметах, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

Владеть: 

 приемами и методами учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, 

творческого поиска решений 

структурированных и неструктурированных 

задач. 

Тест 

 

 

 

ПКР-8 

Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и (или) 

сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР-8.1 

Знает методологию, 

теоретические основы 

и технологии научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с 

профилем и (или) 

сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР-8.2 

Умеет осуществлять 

руководство 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать 

конференции, 

выставки, конкурсы и 

иные мероприятия в 

соответствующей 

Знать: 

 основы проектной деятельности; 

 основы командного взаимодействия. 

Уметь: 

 определять проблему и её актуальность,  

классифицировать противоречия, на 

разрешение которых направлен проект;  

 ставить цели, определять задачи, 

планировать ожидаемый результат от 

реализации проекта; 

Владеть: 

 методами коллективной генерации идей; 

 технологиями планирования 

деятельности, ресурсов, необходимых для 

реализации проекта; оценивания рисков. 

Тест 

 

Практические 

контрольные 

задания 

 

 

 

 

Знать: 

способы и приемы обучения: 

 постановке проблемы и цели проекта; 

 методам проектной деятельности; 

 работы с информацией. 

Уметь: 

 создавать условия для проектной 

деятельности и  комфортную обстановку; 

 неформально снижать агрессию и 

конфликтность участников; 

 организовывать обсуждение результатов 

Тест 

 

Практические 

контрольные 

задания 

 

 

 



предметной области и 

осуществлять 

подготовку 

обучающихся / 

воспитанников к 

участию в них 

ИПКР-8.3 

Владеет навыками 

реализации проектов 

различных типов 

 

этапов проекта. 

Владеть: 

 педагогическими технологиями, 

обеспечивающими самоопределение и 

самостоятельность обучающихся / 

воспитанников в процессе работы над 

проектом;  

 технологиями осуществления контроля. 

Знать: 

 различные виды проектов: 

информационные, игровые, ролевые, 

прикладные, социальные, учебно-

исследовательские, инженерные и др. 

Уметь: 

 эффективно взаимодействовать с 

членами команды в процессе работы над 

проектом; 

 уметь представлять продукт проектной 

деятельности. 

Владеть: 

 специальными технологиями, 

необходимыми в процессе создания и 

реализации коллективных проектов 

различных типов. 

Тест 

 

Практические 

контрольные 

задания 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Введение в проектную деятельность. 

Тема 2. Информация как основа образовательного процесса. 

Тема 3. Теоретические основы создания проекта.  

Тема 4. Основные принципы управления проектами. 

Тема 5. Основные этапы работы над проектом. 

Тема 6. Современное программное обеспечение для работы  

над проектом. 

Тема 7. Формирование команды проекта. 

Тема 8. Управление персоналом проекта. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проектная деятельность в сфере образования» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.05.02 «Проектная деятельность в сфере образования» относится к 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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 

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. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Знать  сущность проектной 

технологии и требования, 

предъявляемые к проектам. 

 

Тестирование  

Уметь реализовывать 

принципы осуществления 

проектной методики в 

профессиональной 

деятельности. 

Контрольные 

задания 

 

Владеть методикой 

осуществления подбора 

актуальной информации, ее 

интерпретации и 

аргументированного изложения 

при осуществлении проектной 

деятельности. 

Контрольные 

задания 

 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

ИУК 2.1 Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы 

и методологию принятия 

управленческих решений; 

экономические основы 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать 

план, определять целевые 

этапы и основные направления 

работы, выбирать оптимальные 

способы решения 

поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

Знать требования, 

предъявляемые к проектам в 

рамках педагогической 

деятельности, типологию и 

классификацию проектов.  

Тестирование 

Уметь составлять план 

реализации проекта, согласно 

этапам подготовки различных 

проектов; использовать 

различные методы решения 

задач по реализации проектов.  

Контрольные 

задания 

 

Владеть навыками руководства 

и управления проектной 

деятельностью в сфере 

образования. 

Контрольные 

задания 

 



имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ИУК 2.3 Владеет методикой 

организации проектной 

деятельности. 

ПКР-8 Способен 

использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач и 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР 8.1 Знает методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности). 

ИПКР 8.2 Умеет осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей предметной 

области и осуществлять 

подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них. 

ИПКР 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов 

различных типов. 

Знать базовые понятия 

проектной деятельности, 

механизмы их взаимодействия. 

 

Тестирование 

Уметь формулировать 

критерии оценивания проекта, 

устанавливать сроки и 

тематику его выполнения и 

мотивировать учащихся к 

творческому восприятию 

поставленных задач. 

Индивидуальный 

проект 

Владеть навыками реализации 

проектов на иностранном 

языке. 

Индивидуальный 

проект 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Введение. Задачи и цели курса. Теоретические основы образовательного 

проектирования. Составляющие образовательного проектирования. 
Тема 2. История проектного метода. Выбор темы проекта и формулировка проблематики 
исследования. Технология управления проектной деятельности. 
Тема 3.Классификация проектов. Этапы проектной деятельности. Продукты проектной 

деятельности. Требования к контрольно-измерительным материалам педагогического 

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

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения первому иностранному языку» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.0.05.03 «Методика обучения первому иностранному языку» 

относится к обязательной части образовательной программы направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности 

(профили) Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами 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) 

 

ОПК-2  

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Знает 

педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

нормативно-правовые, 

аксиологические, 

психологические, 

дидактические и методические 

основы разработки и 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ; 

специфику использования ИКТ 

в педагогической 

деятельности.  

ИОПК 2.2 Умеет  

разрабатывать отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

(цели, планируемые 

результаты, содержание, 

организационно-методический 

инструментарий, 

диагностические средства 

оценки результативности 

обучения), в том числе с 

использованием ИКТ. 

ИОПК 2.3 Владеет  

технологиями реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Знать педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

нормативно-правовые, 

аксиологические, 

психологические, дидактические 

и методические основы 

разработки и реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности. 

технологическая 

карта урока; 

анализ/самоанализ 

урока 

 

Уметь пользоваться различными 

средствами обучения, включая 

разработанные на основе 

современных информационных 

технологий, использовать 

современные технологии в 

обучении ИЯ; готовить учебные 

материалы для различных 

ступеней обучения, отбирать, 

систематизировать и 

адаптировать аутентичный 

материал в учебных целях. 

Владеть способностью выбора 

программ, учебных пособий, 

технологий обучения и контроля 

на основе теоретических знаний. 

технологическая 

карта урока; 

анализ/самоанализ 

урока 

 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

ИОПК-3.1. Знает 

психологические и 

педагогические принципы 

Знать психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

технологическая 

карта урока; 

анализ/самоанализ 



индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития.  

ИОПК 3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

с учетом возрастных 

особенностей, 

образовательных потребностей 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

ИОПК 3.3 Владеет 

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

урока 

 

Уметь осуществлять подбор 

посильных упражнений для 

учащихся, дифференцированно 

подходить к их возрастным 

особенностям, следовать 

требованиям ФГОС.  

Владеть навыками управления 

образовательным процессом , 

организовывать различные формы 

работы на уроке иностранного 

языка для учеников с различным 

уровнем подготовки.  

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ИОПК 5.1 Знает планируемые 

результаты обучения в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

современные подходы к 

контролю и оценке результатов 

образования, технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

обучающимися / 

воспитанниками. 

ИОПК 5.2 Умеет 

разрабатывать и применять 

контрольно-измерительные и 

контрольно-оценочные 

средства, интерпретировать 

результаты контроля и 

оценивания с целью выявления 

и коррекции трудностей в 

обучении. 

ИОПК 5.3 Владеет 

современными технологиями 

организации контроля и 

оценки формирования 

результатов образования 

Знать требования федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

области преподавания 

иностранного языка, современные 

методики и технологии 

диагностики качества обучения 

иностранным языкам.  

Тестирование 

Уметь планировать и 

осуществлять уроки контроля 

знаний, умений, навыков для 

учащихся. 

технологическая 

карта урока; 

анализ/самоанализ 

урока 

 

Владеть навыками  диагностики 

и контроля качества 

образовательного процесса. 

технологическая 

карта урока; 

анализ/самоанализ 

урока 

 



обучающихся, педагогической 

диагностики и коррекции 

трудностей в обучении. 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся 

/воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями, особенности 

их использования в 

профессиональной 

деятельности.  

ИОПК 6.2 Умеет 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания в контексте задач 

инклюзивного образования; 

оценивать их 

результативность. 

ИОПК 6.3 Владеет методами 

разработки (совместно с 

другими специалистами) 

программ индивидуального 

развития обучающегося; 

приемами анализа 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

технологиями реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся. 

Знать психолого-педагогические 

технологии, способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся /воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями, особенности их 

использования в 

профессиональной деятельности. 

учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы; 

технологическая 

карта урока; 

анализ/самоанализ 

урока; 

курсовая работа 

Уметь критически 

переосмысливать процесс 

обучения иностранным языкам, 

воспитания и развития 

школьников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей.  

 

учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы; 

технологическая 

карта урока; 

анализ/самоанализ 

урока 

 

Владеть методами обучения 

иностранным языкам, воспитание 

и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы; 

технологическая 

карта урока; 

анализ/самоанализ 

урока 

 

ПКР-3 Способен 

обеспечивать 

функционирование 

инклюзивной 

образовательной 

среды, 

реализующей 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал учебного 

предмета / 

образовательной 

области 

ИПКР-3.1. Знает основные 

принципы организации и 

структуру инклюзивной 

образовательной среды, 

обеспечивающей субъектам 

образовательного процесса 

возможности для 

эффективного саморазвития. 

ИПКР 3.2 Умеет планировать 

образовательный процесс и 

использовать разнообразные 

формы, методы и средства 

обучения для группы, класса 

и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

Знать 

основные принципы организации 

и структуру инклюзивной 

образовательной среды, 

обеспечивающей субъектам 

образовательного процесса 

возможности для эффективного 

саморазвития. 

технологическая 

карта урока; 

контрольные 

задания 

Умеет распределять учебный 

материал, следуя календарно-

тематическому планированию; 

учитывать уровень знаний 

учебного коллектива в целом и 

отдельных учеников в частности в 

рамках образовательного 



способностями и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

и собственных разработок в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ИПКР 3.3 Владеет навыками 

проектирования 

образовательной деятельности 

для успешного развития 

обучающихся с разными 

образовательными 

возможностями, используя 

развивающий и 

воспитательный потенциал 

учебного предмета / 

образовательной области. 

стандарта.   

Владеет эффективными 

стратегиями преподавания 

иностранного языка, использует 

развивающий и образовательный 

потенциал учебного предмета в 

полной мере. 

 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК-7.1. Знает 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 

выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ; 

предупреждать и продуктивно 

разрешать межличностные 

конфликты. 

ИОПК 7.3 Владеет техниками 

и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ; приемами 

предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 

Знать психолого-педагогические 

закономерности, принципы, 

особенности, этические и 

экономико-правовые нормы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы; 

технологическая 

карта урока; 

Уметь взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса. 

 

Владеть технологиями 

руководства коллективом. 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ИОПК 8.1 Знает основы 

общетеоретических дисциплин, 

необходимых для решения 

педагогических и научно-

методических задач. 

ИОПК 8.2 Умеет адаптировать 

специальные научные знания 

для применения их в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 8.3 Владеет 

технологиями 

профессиональной 

педагогической деятельности 

на основе специальных 

Знать основные тенденции 

научных исследований в 

современном отечественном и 

зарубежном языковом 

образовании. 

тестирование 

Уметь осуществлять поиск, 

анализ научной информации и 

адаптировать ее к своей 

педагогической деятельности, 

используя профессиональные 

базы данных. 

 

учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы; 

технологическая 

карта урока; 

анализ/самоанализ 

урока 

Владеть навыками организации и 

проведения различных 

мероприятий научной 

учебно-

исследовательские 

реферативные 



научных знаний. направленности в 

области преподаваемой 

дисциплины, создавать условия 

для осуществления научно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

работы; 

технологическая 

карта урока; 

анализ/самоанализ 

урока 

ПКР-5 Способен 

конструировать 

содержание 

образования и 

реализовывать 

образовательный 

процесс в 

предметной области 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

соответствующего 

уровня образования, 

с уровнем развития 

современной науки 

и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся / 

воспитанников 

ИПКР 5.1 Знает требования 

ФГОС соответствующего 

уровня образования к 

содержанию образования в 

предметной области, 

примерные образовательные 

программы и учебники по 

преподаваемому предмету, 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса. 

ИПКР 5.2 Умеет 

конструировать предметное 

содержание обучения в 

соответствии с уровнем 

развития научного знания и с 

учетом возрастных 

особенностей обучающихся / 

воспитанников; разрабатывать 

рабочие программы на основе 

примерных образовательных 

программ. 

ИПКР 5.3 Владеет навыками 

конструирования и реализации 

предметного содержания и его 

адаптации в соответствии с 

особенностями обучающихся / 

воспитанников. 

Знать технологии разработки 

рабочих программ по 

иностранному языку. 

 

Тестирование 

Уметь разрабатывать рабочие 

программы по иностранному 

языку. 

технологическая 

карта урока; 

контрольные 

задания 

Владеть навыками 

проектирования рабочих 

программ по иностранному языку. 

технологическая 

карта урока; 

контрольные 

задания 

ПКР-6 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

ИПКР-6.1. Знает сущность 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) и их 

классификацию; формы и 

методы обучения с 

использованием ИКТ. 

ИПКР 6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач. 

ИПКР 6.3 Владеет навыками 

применения электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Знать 

сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; 

формы и методы обучения с 

использованием ИКТ. 

контрольные 

задания; 

тестирование; 

учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы; 

 
Уметь делать выборку 

дополнительных образовательных 

ресурсов в информационной 

среде, аутентичных аудио и видео 

материалов для сопровождения 

уроков иностранного языка. 

Владеть навыками использования 

ПК и другого электронного 

оборудования для осуществления 

своей профессиональной 

педагогической деятельности. 

контрольные 

задания; 

учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы; 

 

 

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 1. Содержание программ по иностранному языку на разных ступенях обучения. 

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

Тема 2. История становления и развития теории и методики обучения иностранным 

языкам в России. Лингвострановедческий подход в обучении. 

Тема 3. Современная отечественная и зарубежная теория и методика обучения 

иностранному языку. 

Тема 4. Коммуникативный метод обучения. Уровневый подход к обучению. 

Тема 5. Раннее обучение иностранному языку, его специфика. 

Тема 6. Требования к учителю иностранного языка в системе коммуникативного 

обучения. 

Тема 7. Самостоятельная работа на уроках иностранного языка. 

Тема 8. Факультативные занятия по иностранному языку. 

Тема 9. Внеклассная работа по иностранному языку в школе. 

Тема 10. Методика подготовки учащихся к сдаче государственных экзаменов в формате 

ОГЭ и ЕГЕ. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения второму иностранному языку» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.05.04  «Методика обучения второму иностранному языку» 

относится к обязательной части образовательной программы направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности 

(профили) Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 5, 6, 

7 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 10 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 

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) 
ОПК-2  

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Знает 

педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса; нормативно-

правовые, аксиологические, 

психологические, 

дидактические и методические 

основы разработки и 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ; 

специфику использования ИКТ 

в педагогической деятельности.  

ИОПК 2.2 Умеет  разрабатывать 

отдельные компоненты 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

(цели, планируемые результаты, 

содержание, организационно-

методический инструментарий, 

диагностические средства 

оценки результативности 

обучения), в том числе с 

использованием ИКТ. 

ИОПК 2.3 Владеет  

технологиями реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Знать педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

нормативно-правовые, 

аксиологические, 

психологические, дидактические 

и методические основы 

разработки и реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности. 

контрольные 

задания по 

составлению 

технологической 

карты урока 

иностранного языка  

Уметь пользоваться различными 

средствами обучения, включая 

разработанные на основе 

современных информационных 

технологий, использовать 

современные технологии в 

обучении ИЯ; готовить учебные 

материалы для различных 

ступеней обучения, отбирать, 

систематизировать и 

адаптировать аутентичный 

материал в учебных целях. 

Владеть способностью выбора 

программ, учебных пособий, 

технологий обучения и контроля 

на основе теоретических знаний. 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

ИОПК-3.1. Знает 

психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

Знать психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, в 

контрольные 

задания по 

составлению 

технологической 

карты внеклассного 

мероприятия по 



деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

обучающихся / воспитанников, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития.  

ИОПК 3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

с учетом возрастных 

особенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

ИОПК 3.3 Владеет 

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

иностранному языку 

 

Уметь осуществлять подбор 

посильных упражнений для 

учащихся, дифференцированно 

подходить к их возрастным 

особенностям, следовать 

требованиям ФГОС.  

Владеть навыками управления 

образовательным процессом , 

организовывать различные формы 

работы на уроке иностранного 

языка для учеников с различным 

уровнем подготовки.  

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ИОПК 5.1 Знает планируемые 

результаты обучения в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

современные подходы к 

контролю и оценке результатов 

образования, технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

обучающимися / 

воспитанниками. 

ИОПК 5.2 Умеет разрабатывать 

и применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства, 

интерпретировать результаты 

контроля и оценивания с целью 

выявления и коррекции 

трудностей в обучении. 

ИОПК 5.3 Владеет 

современными технологиями 

организации контроля и оценки 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

педагогической диагностики и 

коррекции трудностей в 

обучении. 

Знать требования федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

области преподавания 

иностранного языка, современные 

методики и технологии 

диагностики качества обучения 

иностранным языкам.  

Тестирование 

Уметь планировать и 

осуществлять уроки контроля 

знаний, умений, навыков для 

учащихся. 

контрольные 

задания по 

составлению 

анализа/самоанализа 

урока иностранного 

языка 
Владеть навыками  диагностики 

и контроля качества 

образовательного процесса. 



ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ИОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся 

/воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями, особенности их 

использования в 

профессиональной 

деятельности.  

ИОПК 6.2 Умеет разрабатывать 

и реализовывать 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в 

контексте задач инклюзивного 

образования; оценивать их 

результативность. 

ИОПК 6.3 Владеет методами 

разработки (совместно с 

другими специалистами) 

программ индивидуального 

развития обучающегося; 

приемами анализа 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); технологиями 

реализации индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся. 

Знать психолого-педагогические 

технологии, способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся /воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями, особенности их 

использования в 

профессиональной деятельности. 

контрольные 

задания по 

составлению 

анализа/самоанализа 

внеклассного 

мероприятия по 

иностранному языку 

Уметь разрабатывать программу 

индивидуального развития 

учащегося; отбирать оптимальные 

способы обучения и развития 

обучающихся на основе анализа 

учебной деятельности; 

разрабатывать 

специализированные 

образовательные программы по 

иностранному языку. 

Владеть навыками 

проектирования программы 

индивидуального развития 

учащегося с учетом личностных и 

возрастных особенностей, а также 

специализированных 

образовательных программ на 

основе типовых программ и 

личного профессионального 

опыта, исходя из специфики 

состава обучающихся. 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК-7.1. Знает 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 

выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ; 

предупреждать и продуктивно 

разрешать межличностные 

конфликты. 

ИОПК 7.3 Владеет техниками и 

Знать психолого-педагогические 

закономерности, принципы, 

особенности, этические и 

экономико-правовые нормы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

контрольные 

задания по 

составлению 

фрагмента урока 

иностранного языка 

Уметь осуществлять 

бесконфликтное взаимодействие 

со всеми участниками 

образовательного процесса с 

учётом их возрастных и 

психологических особенностей, 

образовательных потребностей, 

среды и ситуации 

взаимодействия. 

Владеть современными 

технологиями педагогического 

общения с участниками 



приемами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 

образовательного процесса, 

способностью планировать 

использование методов и приемов 

организации сотрудничества 

обучающихся. 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК 8.1 Знает основы 

общетеоретических дисциплин, 

необходимых для решения 

педагогических и научно-

методических задач. 

ИОПК 8.2 Умеет адаптировать 

специальные научные знания 

для применения их в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 8.3 Владеет 

технологиями 

профессиональной 

педагогической деятельности на 

основе специальных научных 

знаний. 

Знать современные научные 

знания и результаты 

педагогических исследований в 

педагогическом проектировании; 

основные методы 

педагогического проектирования 

и основные идеи в содержании 

педагогических исследований; 

закономерности и формы 

организации педагогического 

процесса 

устный опрос 

Уметь организовывать и 

проводить различные 

мероприятия научной 

направленности по иностранному 

языку в области преподаваемой 

дисциплины, создавать 

условия для осуществления 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся; осуществлять 

поиск, анализ 

научной информации и 

адаптировать ее к своей 

педагогической деятельности, 

используя профессиональные 

базы данных. 

контрольные 

задания по 

составлению 

фрагмента урока 

иностранного языка 

Владеть методами научно- 

педагогического исследования в  

области иностранного языка; 

методикой проектирования 

педагогической деятельности по 

иностранному языку. 

контрольные 

задания по 

составлению 

фрагмента урока 

иностранного языка 

ПКР-3 Способен 

обеспечивать 

функционирование 

инклюзивной 

образовательной 

среды, 

реализующей 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал 

учебного предмета 

/ образовательной 

области 

ИПКР-3.1. Знает основные 

принципы организации и 

структуру инклюзивной 

образовательной среды, 

обеспечивающей субъектам 

образовательного процесса 

возможности для эффективного 

саморазвития. 

ИПКР 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 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

и собственных разработок в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Знать 

основные принципы организации 

и структуру инклюзивной 

образовательной среды, 

обеспечивающей субъектам 

образовательного процесса 

возможности для эффективного 

саморазвития. 

контрольные 

задания по 

составлению 

фрагмента урока 

иностранного языка 

Уметь проектировать и 

использовать эффективные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельности с 

различным контингентом.  

Владеть навыками составлять 

индивидуальные учебно-

методические задания для 

различного контингента 

обучающихся. 

контрольные 

задания по 

составлению 

фрагмента урока 

иностранного языка 



ИПКР 3.3 Владеет навыками 

проектирования 

образовательной деятельности 

для успешного развития 

обучающихся с разными 

образовательными 

возможностями, используя 

развивающий и воспитательный 

потенциал учебного предмета / 

образовательной области. 

ПКР-5 Способен 

конструировать 

содержание 

образования и 

реализовывать 

образовательный 

процесс в 

предметной 

области в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

соответствующего 

уровня 

образования, с 

уровнем развития 

современной науки 

и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся / 

воспитанников 

ИПКР 5.1 Знает требования 

ФГОС соответствующего 

уровня образования к 

содержанию образования в 

предметной области, 

примерные образовательные 

программы и учебники по 

преподаваемому предмету, 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса. 

ИПКР 5.2 Умеет 

конструировать предметное 

содержание обучения в 

соответствии с уровнем 

развития научного знания и с 

учетом возрастных 

особенностей обучающихся / 

воспитанников; разрабатывать 

рабочие программы на основе 

примерных образовательных 

программ. 

ИПКР  5.3 Владеет навыками 

конструирования и реализации 

предметного содержания и его 

адаптации в соответствии с 

особенностями обучающихся / 

воспитанников. 

Знать требования конкретных 

ФГОС (основного общего, 

начального и т.п.) в области 

иностранного языка; примерные 

образовательные программы и 

учебники по иностранному языку; 

учебную документацию: Учебные 

программы, Рабочие учебные 

программы, Учебные программы 

по элективным курсам, Учебный 

план, Календарно-тематический 

план и т.д. 

тестирование  

Уметь разрабатывать рабочие 

программы, наглядные средства 

обучения и другие методические 

продукты для обучения 

иностранным языкам. 

индивидуальный 

проект 

Владеть навыками разработки 

различных проектов средствами 

иностранными языка области в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

индивидуальный 

проект 

ПКР-6 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

ИПКР-6.1. Знает сущность 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; 

формы и методы обучения с 

использованием ИКТ. 

ИПКР 6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач. 

ИПКР 6.3 Владеет навыками 

применения электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств 

сопровождения 

образовательного процесса. 

Знать 

сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; 

формы и методы обучения с 

использованием ИКТ. 

учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Уметь моделировать процесс 

обучения всем видам иноязычной 

речевой деятельности на основе 

ИКТ; обоснованно выбирать и 

применять современные 

технологии, адекватные ми 

методы и средства обучения 

иностранному языку. 

Владеть современными 

интерактивными технологиями, 

методами и средствами обучения 

иностранному языку; умениями 

разработки авторских 

современных технологий 

обучения иностранному языку; 

способностью применять ИКТ 

обучения всем видам иноязыч- 

учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 



ной речевой деятельности в 

условиях речевого общения. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Цели, содержание, принципы и средства обучения немецкому языку в школе в контексте требований 
ФГОС. Основные методические категории и понятия. 
Тема 2. Современные подходы к обучению немецкому языку. 
Тема 3. Традиционные методы и технологии обучения немецкому языку. 
Тема 4. Нетрадиционные методы и технологии обучения немецкому языку отечественных и зарубежных 
представителей. 
Тема 5. Современные педагогические технологии в обучении немецкому языку. 
Тема 6. Современные информационные технологии в обучении немецкому языку. 

Тема 7. Проблема упражнений. Типология упражнений. Последовательность их выполнения. 

Тема 8. Контроль знаний, навыков и умений учащихся в обучении немецкому языку. 
Тема 9. Технология формирования фонетических навыков по немецкому языку. 
Тема 10. Технология формирования лексических навыков по немецкому языку. 
Тема 11. Технология формирования грамматических навыков по немецкому языку. 
Тема 12. Технология обучения аудированию на немецком языке. 
Тема 13. Технология обучения чтению на немецком языке. 
Тема 14 Технология обучения говорению на немецком языке. 
Тема 15. Технология обучения письму на немецком языке. 
Тема 16. Технология обучения переводу на немецком языке. 
Тема 17. Теоретические и методические основы обучения немецкому языку в дошкольных учреждениях 
Тема 18. Теоретические и методические основы обучения немецкому языку в начальной школе. 
Тема 19. Планирование учебного процесса по немецкому языку. 
Тема 20. Современный урок немецкого языка. Классификация типов уроков иностранного языка. Этапы 
урока иностранного языка. 
Тема 21. Планирование и анализ урока немецкого языка, технологическая карта урока немецкого языка. 
Тема 22. Современные УМК по немецкому языку для школ и критерии их анализа. 

Тема 23. Учитель и его роль в организации учебной деятельности: функции учителя, взаимодействие учителя 

и учащихся, профессиональные качества учителя. 
Тема 24. Внеурочные технологии обучения школьников немецкому языку. 
Тема 25. Организация внеклассной работы по немецкому языку. 
Тема 26. Самостоятельная работа и автономия учащихся в учебной деятельности по немецкому языку 
Тема 27. Педагогическая практика: цели, задачи, планирование, организация. 
Тема 28. Организация и проведение научного исследования в профессиональной деятельности. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.05.05 «Информационно-коммуникационные технологии в 

обучении иностранным языкам» относится к обязательной части образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный язык (английский) и 

второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 10 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 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 

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 

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.  

ИУК-1.2. Умеет приобретать 

новые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; 

осуществлять поиск информации 

по научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области.  

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, 

специфику системного подхода 

для решения поставленных задач. 

Контрольные 

задания 

 

Уметь приобретать новые знания 

на основе анализа, синтеза и 

других методов; осуществлять 

поиск информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

Владеть навыками поиска и 

отбора информационных 

источников для создания 

мультимедийных обучающих 

материалов для уроков 

иностранного языка. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Знает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

нормативно-правовые, 

аксиологические, 

психологические, дидактические 

и методические основы 

разработки и реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности.  

ИОПК 2.2 Умеет разрабатывать 

отдельные компоненты 

Знать закономерности 

организации образовательного 

процесса; нормативно-правовые, 

аксиологические, 

психологические, дидактические и 

методические основы разработки и 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ; специфику 

использования ИКТ в 

педагогической деятельности. 

Проект 

Технологическая 

карта урока 

 

Уметь создавать мультимедийные 

обучающие материалы для уроков 

иностранного языка и программы 



основных и дополнительных 

образовательных программ 

(цели, планируемые результаты, 

содержание, организационно-

методический инструментарий, 

диагностические средства 

оценки результативности 

обучения), в том числе с 

использованием ИКТ. 

ИОПК-2.3. Владеет 

технологиями реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

в среде стандартных программных 

приложений, а также с 

использованием 

инструментальных и прикладных 

программ; использовать 

информационные технологии, 

включая интернет-технологии, в 

образовательном процессе. 

Владеть технологиями реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

ПКР-6 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

ИПКР-6.1. Знает сущность 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; 

формы и методы обучения с 

использованием ИКТ. 
ИПКР  6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач. 

ИПКР 6.3 Владеет навыками 

применения электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств 

сопровождения образовательного 

процесса. 

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; 

формы и методы обучения с 

использованием ИКТ. 

Контрольные 

задания 

 

Уметь делать критический обзор 

компьютерных учебных 

материалов и образовательных 

ресурсов, оценивать 

целесообразность выбранных 

технологий. 

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 

образования. 

Тема 2. Использование ИКТ в преподавании иностранного языка. Дидактический потенциал 

информационно-коммуникационных технологий в развитии различных видов речевой деятельности в 

процессе обучения иностранному языку. 

Тема 3. Компьютерные обучающие программы для обучения английскому языку. Интерактивные 

приложения для поддержки учебного процесса. 

Тема 4. Современные учебные Интернет-ресурсы в обучении иностранному языку. Разработка авторских 

учебных Интернет-ресурсов по иностранному языку. 

Тема 5. Модульная обучающая среда Moodle как основа дистанционного обучения языкам. 

Тема 6. Принципы разработки веб-ориентированного электронного УМК. 

Тема 7. Виртуальные библиотеки. Онлайн-словари и энциклопедии. 

Тема 8. Учебные проекты с использованием Интернет-ресурсов. Использование мультимедийных средств. 

Тема 9. Автоматизация тестирования средствами ИКТ. 

Тема 10. Электронное портфолио студента и преподавателя как средство индивидуализации обучения 

языкам и культурам. 

Тема 11. Социальные сервисы и сетевые сообщества и возможности их использования в иноязычном 

образовании. Использование блогов и вики. Форумы, группы новостей, телеконференции, чат. 

Тема 12. Перспективные направления исследований в области информатизации языкового образования. 

Перспективы онлайн-обучения. Технология смешанного обучения ("Blended learning") 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практический курс первого языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.01 «Практический курс первого языка» относится к 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 

1,2,3,4,5,6,7,8 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 39 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 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-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 

построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном 

языках; требования к деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 

ИУК 4.2 Умеет осуществлять 

на практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию на русском и 

иностранном языках. 

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

Знать необходимый объем 

лексики, фонетических, 

словообразовательных и 

грамматических моделей 

изучаемого иностранного 

языка. 

тесты 

 

Уметь использовать языковые 

средства различных уровней 

для достижения 

коммуникативных целей в 

устной и письменной форме.  

эссе 

устный опрос 

 

Владеть навыком 

поддержания эффективной 

устной и письменной 

коммуникации в различных 

социальных ситуациях  

эссе 

 

ПКР-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях явлений и 

процессов в предметной 

области 

ИПКР-4.1. Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области, а также 

роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

профессиональных задач.  

ИПКР-4.2. Умеет 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний.  

Знать содержание, сущность, 

закономерности, принципы и 

особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в области 

иностранного языка. 

контрольные 

задания 

 

Уметь анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в области 

иностранного языка. 

Владеть навыками 

использования знаний о 

языковых явлениях с целью 

корректного языкового 

оформления мысли на 

иностранном языке, а также 

для толкования и 

интерпретации письменного 



ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

или звучащего текста. 

ПКР-8 Способен 

использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач и 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР-8.1. Знает 

методологию, теоретические 

основы и технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности). 

ИПКР-8.2. Умеет 

осуществлять руководство 

проектной, исследовательской 

деятельностью обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей предметной 

области и осуществлять 

подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них.  
ИПКР 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов 

различных типов. 

 

Знать методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области иностранного языка. 

проект 

Уметь осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

иностранного языка. 

Владеть навыками поиска и 

интерпретации информации, 

создания и презентации 

проектов на иностранном 

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 

Тема 16. Воспитание детей  

Тема 17. Образование в современном мире 

Тема 18. Профессия учителя 

Тема 19. Проблемы молодежи 

Тема 20. Брак и семейные взаимоотношения  

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практический курс второго языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.02 «Практический курс второго языка» относится к 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 1-8 

семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 38 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 

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-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 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; требования к 

деловой устной и 

письменной коммуникации. 

ИУК 4.2 Умеет 

осуществлять на практике 

устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном 

языках. 

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

Знать основные 

фонетические, лексико-

грамматические явления и 

закономерности их 

функционирования, модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия, принятые в 

инокультурном социуме, 

этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации. 

Тестовые задания  

Устный опрос 

Уметь свободно выражать 

свои мысли в устной и 

письменной форме, используя 

разнообразные языковые 

средства с целью адекватного 

межкультурного и 

профессионального диалога. 

Контрольные 

задания  

 

Владеть навыками 

использовать основные 

особенности официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

иноязычного общения, 

осуществлять устное и 

письменное общение на 

изучаемом языке в 

соответствии с его 

особенностями. 

Эссе 

ПКР-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

ИПКР-4.1. Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

Знать содержание, сущность, 

закономерности, принципы и 

особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

Контрольные 

задания  



закономерностях, принципах 

и особенностях явлений и 

процессов в предметной 

области 

процессов, базовые теории в 

предметной области, а также 

роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

профессиональных задач.  

ИПКР-4.2. Умеет 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний.  

ИПКР 4.3 Владеет 

различными методами 

анализа основных категорий 

предметной области знаний. 

теории в области 

иностранного языка.  
Уметь анализировать 

базовые научно-

теоретические представления 

о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и 

процессов в области 

иностранного языка. 

Владеть способностью 

решать типовые и 

комплексные задания, 

подготавливать и 

представлять доклад, реферат, 

презентацию  и т.д. на 

иностранном языке. 

ПКР-8 Способен 

использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач и 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР-8.1. Знает 

методологию, теоретические 

основы и технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности). 

ИПКР-8.2. Умеет 

осуществлять руководство 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

/ воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять подготовку 

обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них.  

ИПКР 8.3 Владеет 

навыками реализации 

проектов различных типов. 

Знать методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области иностранного языка. 

Индивидуальный 

проект 

 

Уметь осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

иностранного языка. 

Владеть способностью 

осуществлять проекты 

различных типов на 

иностранном языке. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
1 курс, 1 семестр 
Тема 1. Вводно-фонетический курс. 
Тема 2. Я и мое окружение. 
Тема 3. Распорядок дня. 
Тема 4. Свободное время, досуг, увлечения. 
Тема 5. Учеба. Университет. 
Тема 6. Внешность, характер, личные качества, темперамент человека. 
Тема 7. Здоровый образ жизни. У врача. 
Тема 8. Квартира, дом, быт. 



Тема 9. Литература немецкоязычных авторов. Домашнее чтение. 
Тема 10 Спорт. 
Тема 11. Путешествие. 
Тема 12. Путешествие по немецкоязычным странам. 
Тема 13. Путешествие по России. 
Тема 14. Литература немецкоязычных авторов. Домашнее чтение. 
Тема 15. Сфера услуг. 
Тема 16. Видные представители немецкоязычной науки и культуры. 
Тема 17. Видные представители российской науки и культуры. 
Тема 18. Обычаи, традиции, нравы, праздники немецкоязычных стран. 
Тема 19. Обычаи, традиции, нравы, праздники России. 
Тема 20. Литература немецкоязычных авторов. Домашнее чтение. 
Тема 21. Мировое культурное наследие человечества. 
Тема 22. Одежда и мода. В магазине. Покупки. 
Тема 23. Продукты питания. Национальная кухня. 
Тема 24. Средства массовой информации в современном мире. 
Тема 25. Литература немецкоязычных авторов. Домашнее чтение. 
Тема 26. Защита окружающей среды. Экологические проблемы. 
Тема 27. В мире книг. 
Тема 28. Выбор профессии. 
Тема 29. Роль иностранного языка в поликультурном мире. 
Тема 30. Литература немецкоязычных авторов. Домашнее чтение. 
Тема 31. Проблемы молодежи. 
Тема 32. Проблемы человечества. 
Тема 33. Немецкий менталитет. Типично немецкое. 
Тема 34. Загадочная русская душа.  
Тема 35. Литература немецкоязычных авторов. Домашнее чтение. 
Тема 36. Искусство кино и театра. 
Тема 37. Музыка в нашей жизни. 
Тема 38. Живопись. Архитектура. Знаменитые произведения изобразительного искусства и памятники 
архитектуры. Посещение музея. 
Тема 39. Литература немецкоязычных авторов. Домашнее чтение. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Языкознание» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.03  «Языкознание» относится к обязательной части,    

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) Иностранный 

язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной форм обучения в I 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 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 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) 

  

ПКР-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях явлений и 

процессов в предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области, а также 

роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

профессиональных задач. 

ИПКР 4.2  Умеет 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и 

процессов в предметной 

области знаний. 

ИПКР 4.3  Владеет 

различными методами 

анализа основных категорий 

предметной области знаний. 

Знать   

 структурирование 

языкознания как науки, 

сущность и функции языка; 

  соотношение языка и 

речи, языка и мышления, 

уровни языковой системы и 

их единицы; 

 различные классификации 

языков и принципы их 

объединения; 

 базовые теоретические 

понятия фонетики, 

лексикологии, фразеологии, 

лексикографии, 

словообразования, 

морфологии, синтаксиса и 

пунктуации; 

– особенности единиц 

вышеперечисленных уровней 

языковой системы, законы их 

функционирования. 

Устный опрос 

  

  

Уметь   

 анализировать строение 

языковой системы как 

родного, так и иностранного 

языка, а также 

идентифицировать, 

классифицировать и 

анализировать языковые 

единицы разных уровней 

языка (фонетического, 

морфемного, лексического и 

синтаксического). 

Контрольные  

задания 

  

Владеть   

– методикой анализа 

Контрольные  

задания 



языкового явления; 

– навыками выполнения 

фонетического, 

орфографического, 

лексического, 

этимологического, 

словообразовательного, 

морфологического, 

синтаксического и 

пунктуационного анализов. 

  

  

ПКР-8 Способен 

использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач и 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР 8.1  Знает 

методологию, теоретические 

основы и технологии 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности). 

ИПКР-8.2. Умеет 

осуществлять руководство 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

/ воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей предметной 

области и осуществлять 

подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них.  

ИПКР-8.3. Владеет 

навыками реализации 

проектов различных типов. 

Знать   

 основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения,    

  основные проблемы 

языковой картины мира и 

основы современной 

языковой политики в 

поликультурном мире. 

 Тестирование 

  

Уметь осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

иностранного языка. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

Владеть навыками поиска и 

интерпретации информации, 

создания и презентации 

проектов на иностранном 

языке. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Природа и сущность языка. 

Тема 2. Язык и мышление. 

Тема 3. Язык и речь. Речевая деятельность. 

Тема 4. Происхождение и развитие языка. 

Тема 5. Формы существования языка. 

Тема 6. Языковой знак. Система и структура языка. 

Тема 7. Фонетика как лингвистическая дисциплина. Принципы классификации звуков.  

Тема 8. Просодия. 

 Тема 9. Фонология. Понятие фонемы. 

 Тема 10. Лексикология как учение о словарном составе языка. 

Тема 11. Грамматика как учение о грамматическом строе языка. Морфология. 

Морфологическое строение слова.  

Тема 12. Синтаксис. Учение о словосочетании и предложении. 

 Тема 13. Классификация языков. 

Тема 14. История и теория письма. Графика. Орфография. Основные принципы 

орфографии. 

Тема 15.  Современное языкознание. Методологические проблемы современного 

языкознания. Основные лингвистические направления. 



Тема 16. Язык и государство. Языковая ситуация. Языковая политика. 

Тема 17. Язык и картина мира. Языковая личность. Вторичная языковая личность. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория обучения иностранным языкам» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

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

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 4 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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) 

 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

ИОПК 2.1 Знает 

педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса; нормативно-

правовые, аксиологические, 

психологические, 

дидактические и методические 

основы разработки и 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ; 

специфику использования ИКТ 

в педагогической деятельности. 

ИОПК 2.2 Умеет разрабатывать 

отдельные компоненты 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

(цели, планируемые 

результаты, содержание, 

организационно-методический 

инструментарий, 

диагностические средства 

оценки результативности 

обучения), в том числе с 

использованием ИКТ. 

ИОПК-2.3. Владеет 

технологиями реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Знать современные 

образовательные программы по 

курсу иностранного языка в 

школе, требования 

образовательных стандартов по 

иностранному языку. 

 

Тестовые задания 

Уметь критически 

переосмысливать 

образовательные программы по 

иностранному языку в 

соответствие с требованиями 

образовательных стандартов, 

применять образовательные 

программы по иностранному 

языку в соответствие с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

Технологическая 

карта 

Владеть методикой 

использования образовательных 

программ при очном и 

дистанционном видах обучения 

Технологическая 

карта 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

ИОПК-3.1. Знает 

психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, в 

Знать психологические и 

педагогические особенности 

обучающихся при совместной и 

индивидуальной деятельности. 

Технологическая 

карта 

Уметь выбирать основные 

приемы воспитания и духовно-

нравственного развития 

 самоанализ 



обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

ИОПК 3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, 

с учетом возрастных 

особенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования 

ИОПК 3.3 Владеет 

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеть 

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

 

технологическая 

карта 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ИОПК 5.1 Знает планируемые 

результаты обучения в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

современные подходы к 

контролю и оценке результатов 

образования, технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

обучающимися / 

воспитанниками 

ИОПК-5.2. Умеет разрабатывать 

и применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства, 

интерпретировать результаты 

контроля и оценивания с целью 

выявления и коррекции 

трудностей в обучении. 

ИОПК-5.3. Владеет 

современными технологиями 

организации контроля и оценки 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

педагогической диагностики и 

коррекции трудностей в 

обучении. 

Знать 

современные возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

иностранным языкам. 

Реферат 

Уметь использовать 

контрольные материалы и 

интерпретировать их результаты 

Тестовые задания 

Владеть технологиями контроля 

и оценки деятельности 

обучающихся 

Тестовые задания 

ПКР-5 Способен 

конструировать 

ИПКР 5.1 Знает требования 

ФГОС соответствующего 

Знать 

современные возможности 

Тестовые задания 



содержание 

образования и 

реализовывать 

образовательный 

процесс в 

предметной области 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

соответствующего 

уровня образования, 

с уровнем развития 

современной науки и 

с учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся / 

воспитанников 

уровня образования к 

содержанию образования в 

предметной области, 

примерные образовательные 

программы и учебники по 

преподаваемому предмету, 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса. 

ИПКР 5.2 Умеет 

конструировать предметное 

содержание обучения в 

соответствии с уровнем 

развития научного знания и с 

учетом возрастных 

особенностей обучающихся / 

воспитанников; разрабатывать 

рабочие программы на основе 

примерных образовательных 

программ 

ИПКР-5.3. Владеет навыками 

конструирования и реализации 

предметного содержания и его 

адаптации в соответствии с 

особенностями обучающихся / 

воспитанников. 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами иностранного языка. 

Уметь  

применять возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

иностранным языкам; 

возможности обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

иностранного языка. 

 

Самоанализ 

Владеть навыками предметного 

содержания и его реализации в 

образовательной среде 

Технологическая 

карта 

ПКР-7 Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно- 

продуктивную, 

культурно-

досуговую с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия региона 

ИПКР 7.1 Знает способы 

организации различных видов 

деятельности обучающихся; 

научно-исследовательский, 

научно- образовательный, 

историко-культурный 

потенциал региона, в котором 

осуществляется 

образовательная деятельность. 

ИПКР-7.2. Умеет использовать 

возможности и привлекать 

ресурсы внешней 

социокультурной среды для 

реализации образовательной 

программы. 

ИПКР-7.3. Владеет 

технологиями и методиками 

организации деятельности 

обучающихся / воспитанников 

различных видов. 

Знать 

возможности использования 

национально-регионального 

компонента в процессе изучения 

культурологических 

возможностей иностранного 

языка. 

 

Реферат 

Уметь использовать 

социокультурный фактор в 

образовании. 

Технологическая 

карта 

Владеть методикой организации 

деятельности обучающихся в 

образовательной среде 

Технологическая 

карта 

 

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  

«Теория культуры» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.05 «Теория культуры» относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный 

язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 3 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

ИУК 5.1 Знает основные 

категории философии; этапы 

отечественной и всемирной 

истории, законы исторического 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики. 

ИУК 5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские и этические 

проблемы, использовать 

положения и категории 

философии для оценивания и 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и 

явлений. 

ИУК 5.3 Владеет практическими 

навыками анализа философских 

концепций, оценки явлений 

социокультурной среды; 

приёмами и методами научного 

анализа и критики исторических 

источников. 

Знать 
- основные концепции, 
объясняющие происхождение 
и развитие культуры; 
- специфику различных типов 
культуры, в том числе 
современной. 

Тестирование, 

собеседование 

Уметь 

- анализировать основные 

проблемы культурологии и 

философии культуры 

(соотношение природы и 

культуры, культуры и общества, 

структуры и типологии культуры, 

динамики культуры); 

- выявлять, классифицировать и 

типологизировать культурные 

явления в соответствии со 

спецификой культурологического 

подхода. 

Контрольное 

практическое 

задание. 

Владеть  

- приемами культурологического 

анализа социальных феноменов, в 

том числе культурных 

особенностей различных 

социальных групп. 

Контрольное 

практическое 

задание. 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

Знать  
- основные особенности и 
закономерности развития 
науки о культуре;  
- место культурологии в 
системе социально-

Тестирование, 

собеседование, 

конспект 

монографии. 



закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области  

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР-4.2. Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний.  

ИПКР-4.3. Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

гуманитарного знания; 
- категориальный аппарат 
культурологических и 
культурфилософских 
концепций. 
Уметь 

- анализировать базовые научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов в 

области культуры. 

Учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа. 

Владеть 

- Владеет различными методами 

анализа основных категорий 

культурологии. 

Учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа. 

ПКР-7 Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно- 

продуктивную, 

культурно-

досуговую с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

ИПКР-7.1. Знает способы 

организации различных видов 

деятельности обучающихся; 

научно-исследовательский, 

научно-образовательный, 

историко-культурный потенциал 

региона, в котором 

осуществляется образовательная 

деятельность.  

ИПКР 7.2 Умеет использовать 

возможности и привлекать 

ресурсы внешней 

социокультурной среды для 

реализации образовательной 

программы. 

ИПКР-7.3. Владеет 

технологиями и методиками 

организации деятельности 

обучающихся / воспитанников 

различных видов. 

Знать 

- способы организации 

экскурсионной деятельности; 

- историко-культурный потенциал 

региона. 

Тестирование 

Уметь 

- отбирать материал для 

экскурсионной работы с 

ресурсами внешней 

социокультурной среды; 

- презентовать ресурсы внешней 

социокультурной среды в форме 

занятий-экскурсий. 

Презентация к 

виртуальной 

экскурсии 

Владеть 

- технологией организации 

экскурсионной деятельности. 

Презентация к 

виртуальной 

экскурсии 

 

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. Возникновение культурологии как науки: «Первобытная культура»  

Э. Тайлора 

Тема 10. Морфология Античной культуры в работе Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» 

Тема 11. Морфология традиционной японской культуры в работе Р. Бенедикт «Хризантема и меч» 

Тема 12. Возникновение теории локальных цивилизаций в работе Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» 

Тема 13. Морфология культуры О.Шпенглера («Закат Европы») 

Тема 14. Учение о мифе в работе Р. Барта «Мифологии» 

Тема 15. Становление культуры современного типа в работе М. Маклюэна «Галактика Гутенберга» 

Тема 16. «Истоки контркультуры» Т. Рошака 

Тема 17. Культурно-просветительские возможности Нижегородского государственного художественного 

музея (НГХМ) 

 

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)» 

относится  к части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный 

язык (английский язык) и второй иностранный язык (немецкий язык). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 

1,2,3,4,5 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 0 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 

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-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1 Знает научно-

практические основы 

физической культуры, виды 

физических упражнений, 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма 

ИУК-7.2 Умеет применять на 

практике разнообразные 

средства физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

ИУК-7.3 Владеет средствами и 

методами укрепления здоровья, 

физического 

самосовершенствования 

 Знать основы физической 

культуры и здорового образа 

жизни, особенности теории, 

методики и организации 

физического воспитания и 

спортивной тренировки, роль 

физической культуры в развитии 

личности человека, основы 

деятельности различных систем 

организма при мышечных 

нагрузках. 

Тестирование 

 

Уметь разрабатывать 

индивидуальный двигательный 

режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, 

технически правильно 

осуществлять двигательные 

действия из различных видов 

спорта, использовать их в 

условиях соревновательной 

деятельности и организации 

собственного досуга, соблюдать 

правила безопасности и 

профилактики травматизма на 

занятиях физической культурой, 

пользоваться современным 

спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью 

повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Учебно-

исследовательс

кие 

реферативные 

работы 

 

 

 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

Дневник 

самонаблюден

ий 

 

 

 

Портфолио*  

Владеть системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, своими 



эмоциями, эффективно 

взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, 

владеть культурой общения. 

(для СМГ) 

 

 

 

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. Стрельба. 
Раздел 6. Лыжные гонки. 
Раздел 7. Волейбол. 
Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). 
Раздел 9. Туризм. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Лингвострановедение стран первого языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.01 «Лингвострановедение стран первого языка» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) направленности (профили) Иностранный язык (английский) и 

второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 3 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 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 

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-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Знает типологию и 

факторы формирования команд, 

способы социального 

взаимодействия. 

ИУК 3.2 Умеет работать в 

команде; принимать решения с 

соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению и 

культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и 

профессионального роста. 

ИУК-3.3. Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия. 

Знать  

типологию и факторы 

формирования команд, способы 

социального взаимодействия. 

Устный опрос 

 

Уметь толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия. 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть навыками толерантного 

поведения в команде. 

Контрольные 

задания 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 
 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

Знать значение лингвокультуры 

как формы человеческого 

существования; 

 

Тестирование 

Уметь получать и оценивать 

информацию в области 

профессиональной деятельности 

из зарубежных источников; 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть  современными 

принципами диалога 

сотрудничества. 

Контрольные 

задания 



ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

 

 

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 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теоретическая фонетика первого языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.02 «Теоретическая фонетика первого языка» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, (с двумя профилями 

подготовки), направленности (профили) Иностранный язык (английский) и второй 

иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 3 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 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 

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) 

 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые  теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Знать базовые понятия 

теоретической фонетики, ее 

разделы, строение речевого 

аппарата, место фонетики в 

системе лингвистических и 

нелингвистических наук. 

 

тестирование  

устный опрос 

 

Уметь критически 

переосмысливать алгоритмы 

руководства учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся, руководить ею. 

контрольные 

задания;  

учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Владеть произносительными 

навыками иностранного языка, 

соответствующими современной 

орфоэпической норме. 

контрольные 

задания;  

учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

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  

«Лексикология первого языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.03 «Лексикология первого языка» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленности (профили) 44.03.05 Иностранный язык (английский) и второй 

иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 5 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 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 

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 

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.  
ИУК 1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области.  

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач.  

Знать принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Контрольное 

задание по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 
 Уметь использовать лексику, 

исходя из функционально-

стилистической 

характеристики лексического 

состава английского языка 

 

Владеть видами речевой 

деятельности (говорение, 

чтение, письмо) на 

иностранном языке с учетом 

коммуникативной ситуации 

Исследовательский 

проект 

ПКР-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях явлений и 

процессов в предметной 

области  

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области, а также 

роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин 

в объеме, необходимом для 

Знать основные термины и 

понятия лексикологии 

Тестирование, 

 устный опрос 

Уметь раскрывать системный 

характер лексики, источники 

ее обогащения и эволюции 

Контрольное 

задание по 

теоретическим 

основам 

дисциплины, 

Исследовательский 

проект 
Владеть понятийным 

аппаратом данной 

дисциплины 

Исследовательский 

проект 



решения профессиональных 

задач.  

ИПКР 4.2 Умеет 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний.  

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний.  
 

ПКР-8 Способен 

использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач и 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР-8.1. Знает 

методологию, теоретические 

основы и технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности). 

ИПКР-8.2. Умеет 

осуществлять руководство 

проектной, исследовательской 

деятельностью обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей предметной 

области и осуществлять 

подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них.  
ИПКР 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов 

различных типов. 

 

Знать методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области иностранного языка. 

Исследовательский 

проект 

Уметь осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

иностранного языка. 

Владеть методами и 

приемами учебно-

исследовательской 

деятельности 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 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Стилистика первого языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.04 «Стилистика первого языка» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленности (профили) Иностранный язык (английский) и второй 

иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 7,8 

семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 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 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 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.  

ИУК 1.2 Умеет 

приобретать новые 

знания на основе анализа, 

синтеза и других 

методов; осуществлять 

поиск информации по 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области. 

ИУК 1.3 Владеет 

навыками научного 

поиска и практической 

работы с 

информационными 

источниками, 

адекватного 

использования 

информации, полученной 

из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Знать принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы,  

курсовая работа 

Уметь находить нужную 

информацию в корпусе 

языка и анализировать 

необходимые пометы 

 

Владеть навыками 

использования 

специализированной 

литературы в области 

стилистики английского 

языка и интерпретации 

текста 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы, 

 курсовая работа 

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 

построения устного и 

письменного 

высказывания на русском 

и иностранном языках; 

требования к деловой 

устной и письменной 

Знать особенности 

стилистической 

интерпретации текстов 

различной жанровой 

направленности на 

английском языке 

Задания для устного 

опроса, 

тесты 

Уметь вербально Учебно-



коммуникации. 

ИУК 4.2 Умеет 

осуществлять на 

практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию на 

русском и иностранном 

языках. 

ИУК 4.3 Владеет 

основами речевой 

культуры. 

представлять 

стилистические 

особенности 

художественных, 

публицистических, 

поэтических текстов 

исследовательские 

реферативные работы 

Владеть навыками ведения 

научной дискуссии на 

английском языке 

 

ПКР-8 Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач и организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР-8.1. Знает 

методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности). 

ИПКР-8.2. Умеет 

осуществлять руководство 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять подготовку 

обучающихся / 

воспитанников к участию 

в них.  

ИПКР 8.3 Владеет 

навыками реализации 

проектов различных 

типов. 

Знать методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области иностранного 

языка. 

Курсовая работа 

Уметь осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

иностранного языка. 

Владеть навыками 

написания научного 

исследования по 

предложенной тематике 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Лингвостилистическое осмысление понятия «стиль» 

Раздел 2. Экспрессивные средства и стилистические приѐмы 

Раздел 3, Проблемы стилистической грамматики 

Раздел 4. Анализ публицистического текста 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История литературы стран первого языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.05 «История литературы стран первого языка» к части, 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) направленности (профили) Иностранный язык (английский) и второй 

иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 8, 9 

семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 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 

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 

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.  

ИУК 1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; 

осуществлять поиск информации 

по научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК-1.3. Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, 

специфику системного подхода 

для решения поставленных задач. 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины,  

учебно-

реферативные 

работы 

Уметь самостоятельно 

анализировать художественный 

текст в его связи с культурно-

историческим контекстом 

 

Владеть навыками научного 

поиска и практической работы с 

информационными источниками, 

адекватного использования 

информации, полученной из медиа 

и других источников для решения 

поставленных задач. 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

Знать место произведений 

англоязычной  литературы в 

истории литературы общей, в её 

эволюции и смене литературных 

направлений; 

 

Тестовые задания,  

Уметь 

 самостоятельно проводить 

художественный анализ 

литературных произведений, 

выявлять их нравственный 

потенциал, воспитательную 

направленность; 

 

Учебно-

реферативные 

работы,  

Владеть 

 навыками выявления контактных 

Учебно-

реферативные 



закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

и типологических схождений в 

литературе. 

работы 

 

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  

«Теория и практика перевода (первый язык)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.06 «Теория и практика перевода (первый язык)» относится   к 

части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) направленности (профили) Иностранный язык (английский) и 

второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 9 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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-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 

построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

ИУК 4.2 Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном языках 

ИУК-4.3. Владеет основами 

речевой культуры. 

Знать правила построения устного 

и письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

Контрольные 

задания 

Уметь 

 редактировать перевод, устраняя 

лексико-грамматические и 

стилистические ошибки. 

Владеть основами речевой 

культуры. 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Знать 

 лексические, грамматические 

стилистические проблемы 

перевода и пути их преодоления 

 

Тестовые задания 

Уметь 

адекватно выбирать необходимую 

стратегию перевода в зависимости 

от жанровой принадлежности 

переводимого текста. 

Презентация 

Владеть 

 навыками переводческих 

преобразований с целью 

достижения адекватного перевода 

Контрольные 

задания 



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 лексики. 

 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  

«Теоретическая грамматика первого языка» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.07 «Теоретическая грамматика первого языка» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный язык (английский) и 

второй иностранный язык (немецкий). Дисциплина предназначена для освоения 

студентами очной формы обучения в 9 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 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 

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) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области  

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Знать теоретические основы 

грамматической системы 

современного изучаемого 

иностранного языка, ее структуру; 

основные грамматические теории 

и концепции; основные этапы и 

направления развития 

лингвистической мысли в области 

теоретической грамматики 

Тестирование, 

рефераты 

 

Уметь применять методы 

грамматического анализа к 

конкретному языковому 

материалу; определять сущность 

рассматриваемого 

грамматического явления.  

Контрольные 

задания  

Грамматический 

анализ текста 

Владеть принципами 

комплексного грамматического 

анализа; навыками наблюдения 

над фактами языка и их 

теоретического обоснования. 

Контрольные 

задания  

Грамматический 

анализ текста  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Грамматика в уровневой теории языка. Категориальная структура слова 

Тема 2. Грамматические классы слов 

Тема 3. Имя существительное 

Тема 4. Глагол 

Тема 5. Имя прилагательное 

Тема 6. Наречие. Местоимение. Имя числительное. Служебные слова 

Тема 7. Словосочетание 

Тема 8. Простое предложение.  

Тема 9. Актуальное членение и коммуникативные типы предложений. Парадигматика 



предложения. 

Тема 10. Сложное предложение. Осложненное предложение. 

Тема 11. Текст как объект лингвистического исследования. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля  

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практикум по культуре речевого общения (первый язык)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.08 «Практикум по культуре речевого общения (первый язык)» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями), направленности (профили) Иностранный язык 

(английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 9, 

10 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 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 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-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 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; требования к 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

ИУК 4.2 Умеет 

осуществлять на практике 

устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном 

языках 

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

 

Знать 

основные особенности 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения; 

 

 

Тестовые задания 

Уметь 

пользоваться навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов 

Контрольные 

задания 

 

Владеть 

культурой мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, культурой 

устной и письменной 

речи. 
ПКР-8 Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач и организации проектной 

деятельности 

ИПКР-8.1. Знает 

методологию, теоретические 

основы и технологии 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

Знать методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области иностранного языка. 

Учебно-

исследовательская 

работа 



обучающихся/воспитанников в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности). 

ИПКР-8.2. Умеет 

осуществлять руководство 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять подготовку 

обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них.  

ИПКР 8.3 Владеет 

навыками реализации 

проектов различных типов. 

 

Уметь осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

иностранного языка. 

Владеть 

Владеть системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей и отражать 

их в проектной 

деятельности. 

 

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 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сравнительная типология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.09 «Сравнительная типология» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленности (профили) Иностранный язык (английский) и второй 

иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 10 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 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 

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 

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.  

ИУК 1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; 

осуществлять поиск информации 

по научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК-1.3. Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, 

специфику системного подхода 

для решения поставленных задач. 

учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы  

 Уметь анализировать и 

критически оценивать 

разнообразие научных взглядов по 

дискуссионным проблемам 

компаративистики, сопоставлять 

информацию по различным 

аспектам типологических 

исследований, содержащуюся в 

различных источниках. 

Владеть навыками научного 

поиска и практической работы с 

информационными источниками, 

адекватного использования 

информации, полученной из медиа 

и других источников для решения 

поставленных задач. 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области  

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

Знать основные понятия 

лингвистической типологии, 

типологические особенности 

изучаемого языка, принципы 

типологической классификации 

языков, современные научные 

исследования и теории в области 

сравнительной типологии, 

причины возникновения 

типологических ошибок и 

трудностей перевода. 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Уметь проводить типологический 

анализ лексических, 

фонологических, грамматических 

систем сопоставляемых языков.  

Практические 

контрольные 

задания  

Комплексный 



представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

сопоставительный 

анализ текста 

Владеть приемами профилактики 

предупреждения типологических 

ошибок, а также приемами их 

преодоления при устном и 

письменном общении на 

изучаемом иностранном языке, 

при переводе. 

Практические 

контрольные 

задания  

Комплексный 

сопоставительный 

анализ текста 

 

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  

«История языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.ДВ.01.01  «История языка» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной программы направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленности (профили) Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык 

(немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения во 2 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 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 

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) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

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 решения 

профессиональных задач. 

 

Тестирование, 

устный опрос, 

реферат 

Уметь анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых языковых 

явлений и процессов в ходе 

эволюции английского языка. 

Презентация, эссе 

Владеть различными методами 

анализа фонетических, 

лексических, грамматических, 

синтаксических особенностей на 

разных этапах развития 

английского языка. 

Презентация, эссе 

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.02.ДВ.01.02 «Германистика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной программы направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленности (профили) Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык 

(немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения во 2 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 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 

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) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Знать содержание, сущность, 

закономерности, принципы и 

особенности изучаемых языковых 

явлений и процессов, базовые 

теории в области германистики. 

 

Тестирование, 

устный опрос, 

реферат 

Уметь анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых языковых 

явлений и процессов в ходе 

эволюции германских языков. 

Презентация, эссе 

Владеть различными методами 

анализа фонетических, 

лексических, грамматических, 

синтаксических особенностей на 

разных этапах развития 

германских языков. 

Презентация, эссе 

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  

«Теоретическая фонетика второго языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.01 «Теоретическая фонетика второго языка» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный язык (английский) и 

второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 6 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 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 

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) 

 
ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области  

 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения 

профессиональных задач.  

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений 

и процессов в предметной области 

знаний.  

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний.  
 

Знать 

- фонетические явления в области 

гласных и согласных звуков 

немецкого языка 

- строение речевого аппарата и 

артикуляционной базы немецкого 

языка 

- нормы немецкого языка в 

области устной речи 

- основные фонетические термины 

немецкого языка 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Уметь 

- правильно с артикуляционной 

точки зрения произносить звуки 

немецкого языка 

- анализировать фонетические 

явления 

- систематизировать свои знания 

по отдельным разделам фонетики 

немецкого языка 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

Владеть 

- транскрипцией гласных и 

согласных звуков немецкого языка 

- фонетической базой немецкого 

языка 

- понятийным аппаратом данной 

дисциплины 

- различными методами 

фонетического анализа в области 

гласных и согласных звуков 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

 

 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Предмет курса фонетики, разделы фонетики, ее задачи  

Тема 2. Речевой аппарат. Понятие фонемы 

Тема 3. Артикуляционная база современного немецкого языка  

Тема 4. Система гласных фонем немецкого языка 

Тема 5. Система согласных фонем немецкого языка 

Тема 6. Модификации фонем 

Тема 7. Интонация и ее функции 

Тема 8. Акцентуализация немецкого языка 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Лексикология второго языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.02 «Лексикология второго языка» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленности (профили) Иностранный язык (английский) и второй 

иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 7 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 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 

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 

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.  
ИУК 1.2 Умеет приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза 

и других методов; осуществлять 

поиск информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, 

специфику системного подхода 

для решения поставленных задач. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 Уметь  

- исследовать и анализировать 

лексические и фразеологические 

явления 

- раскрывать системный характер 

лексики, источники ее обогащения 

 

Владеть 

- навыками лексического анализа 

текстов 

- лексикой немецкого языка, 

исходя из функционально-

стилистической характеристики 

лексического состава немецкого 

языка 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения 

профессиональных задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений 

Знать 

- единицы лексического уровня 

- основные способы 

словообразования немецкого 

языка 

- основные лексические термины  

- основы лексического анализа 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Уметь 

- анализировать внутреннюю и 

внешнюю структуры слова 

- распознавать 

словообразовательные модели 

-анализировать словарный состав 

немецкого языка с разных позиций 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

Владеть 

- методами семантического 

Контрольные 

задания по 



и процессов в предметной области 

знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

анализа лексики немецкого языка 

- методами словообразовательного 

анализа лексики немецкого языка 

 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

 

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. Семасиология. Значение слова. Виды значений 

Тема 5. Системные отношения слов 

Тема 6. Словообразование 

Тема 7. Лексические заимствования  

Тема 8. Изменение значения слова 

Тема 9. Архаизация и обновление немецкой лексики 

Тема 10. Фразеология современного немецкого языка 

Тема 11. Типы фразеологизмов и их характеристика 

Тема 12. Социальное деление лексики 

Тема 13. Территориальное деление лексики 

Тема 14. Лексикография. Типы словарей 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Лингвострановедение стран второго языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.03 «Лингвострановедение стран второго языка» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный язык (английский) и 

второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 8 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Знает типологию и 

факторы формирования команд, 

способы социального 

взаимодействия. 

ИУК 3.2 Умеет работать в 

команде; принимать решения с 

соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению и 

культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и 

профессионального роста. 

ИУК-3.3. Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия. 

Знать типологию и факторы 

формирования команд, способы 

социального взаимодействия. 

Контрольные 

задания по темам 

дисциплины 

Уметь применять в практической 

деятельности знания о 

национально-культурных 

особенностях речевого и 

неречевого поведения в странах 

изучаемого языка, знания об 

особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка, 

значимых социокультурных 

реалиях с целью адекватного 

коммуникативного 

взаимодействия. 

Владеть навыками социального и 

командного взаимодействия. 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

Знать основные географические, 

исторические, экономические, 

политические и культурно-

лингвистические особенности 

стран изучаемого языка. 

Тестирование 

Устный опрос 

Уметь систематизировать, 

критически и толерантно 

оценивать лингвострановедческие, 

лингвокультурологические и 

социокультурные явления стран 

изучаемого языка в процессе 

решения различных 

коммуникативных задач на родном 

Контрольные 

задания по темам 

дисциплины 



явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

и иностранном языках 

Владеть приемами анализа языка с 

целью выявления национально-

культурной семантики; навыками 

анализа значимых 

социокультурных реалий; 

основных лингвострановедческих 

понятий и терминов, связанных с 

важнейшими историческими 

событиями, культурно-

историческими ассоциация-ми, 

особенностями общественно-

политической жизни, традициями 

и обычаями стран изучаемого 

языка. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Информация и факты о Германии 

Тема 2. Основные этапы немецкой истории 

Тема3. Современная Германия  

Тема 4. Информация и факты об Австрии 

Тема 5. Информация и факты о Швейцарии 

Тема 6. Информация и факты о Люксембурге 

Тема 7. Информация и факты о Лихтенштейне 

Тема 8. Традиции стран изучаемого языка 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и практика перевода (второй язык)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.04 «Теория и практика перевода (второй язык)» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный язык (английский) и 

второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 8 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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-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 

построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

ИУК 4.2 Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном языках. 

ИУК-4.3. Владеет основами 

речевой культуры. 

Знать правила построения устного 

и письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

Контрольная  

работа 

  

Уметь коммуникативно адекватно  

строить монологическое 

высказывание на русском и 

немецком языках в соответствии с 

предложенной ситуацией, 

опираясь на изученный языковой 

материал и профессиональные 

знания. 

Владеть основами речевой 

культуры. 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

Знать   

 понятия и принципы перевода; 

пути и способы достижения 

адекватности в переводе; этапы 

предпереводческого анализа 

текста; 

  о сущности межъязыковой и 

межкультурной коммуникации, 

эквивалентности и адекватности 

как основных категориях теории 

перевода. 

 об основных принципах 

перевода связного текста, о 

правилах оформления текста 

перевода в соответствии с нормой 

и узусом, типологией текстов на 

языке перевода. 

Устный опрос, 

тестирование, 

 

Уметь адекватно выбирать 

необходимую стратегию перевода 

в зависимости от жанровой 

принадлежности переводимого 

Контрольная  

работа 

 



методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

 

текста; 

 преодолевать лексические, 

грамматические, стилистические 

трудности в переводе. 

Владеть навыками переводческой 

работы с текстом, работы со 

словарями (бумажными и 

электронными), извлекать 

необходимую информацию из 

энциклопедических, справочных, 

Интернет-ресурсов, личных 

контактов со специалистами. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Теория перевода как научная деятельность.  

Тема 2. Классификация видов и форм перевода. 

Тема 3. Проблема переводимости и адекватности текста. 

Тема 4. Проблема моделирования перевода. 

Тема 5. Переводческие трансформации. 

Тема 6. Проблема перевода слова. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практикум по культуре речевого общения (второй язык)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.05 «Практикум по культуре речевого общения (второй язык)» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Иностранный язык (английский) и второй 

иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 8, 9 

семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 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 компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
 

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 

построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

ИУК 4.2 Умеет осуществлять 

на практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию на русском и 

иностранном языках. 

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

Знать лексические единицы, 

свободные и устойчивые 

словосочетания слов, 

фразеологические единицы 

делового характера. 

 

Тестирование 

 

Уметь вести коммуникацию 

делового характера в 

письменном и устном общении 

с учетом правил речевого 

этикета немецкого языка.  

Реферирование 

газетной статьи 

Аннотирование 

газетной статьи 

Владеть навыками решения 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

в области делового общения. 

Реферирование 

газетной статьи 

Аннотирование 

газетной статьи 

ПКР-8 Способен 

использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач и 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР 8.1 Знает методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и проектной 

деятельности в предметной 

области (в соответствии с 

профилем и (или) сферой 

профессиональной 

деятельности). 

ИПКР 8.2 Умеет осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей предметной 

области и осуществлять 

подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в них 

Знать современные  

педагогические  технологии  в  

области  обучения немецкому 

языку,  в  том  числе  

информационно-

коммуникационные 

технологии и технологии 

проектной деятельности в 

области обучения немецкому 

языку. 

Тестирование 

Устный опрос 

Уметь использовать 

возможности образовательной 

программы для организации 

культурно-просветительской 

деятельности в сфере обучения 

немецкому языку. 

Контрольные 

задания 

Владеть навыками реализации 

различных проектов на 

немецком языке на бытовые и 

Контрольные 

задания 



ИПКР 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов 

различных типов. 

деловые темы.  

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. География: Германия на карте мира 

Тема 2. Путешествия: страноведческая лексика 

Тема 3. Культура Германии: литература, архитектура, живопись. 

Тема 4. Культурные ценности  Германии. 

Тема 5. Германия: система образования. 

Тема 6. Средства массовой информации: виды переводческой деятельности на материале СМИ. 

Тема 7. Экономика: бизнес и делопроизводство 

Тема 8. Проблемы молодежи: обучение, работа, семья. 

Тема 9. Человек и природа. 

Тема 10. Поликультурное общество.  

Тема 11. Глобализация. Глобальные проблемы человечеств. 

Тема 12. Театр, кино: перевод фильмов и театральных пьес. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Стилистика второго языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.06 «Стилистика второго языка» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленности (профили) Иностранный язык (английский) и второй 

иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 9 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 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 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 

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.  

ИУК 1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять 

поиск информации по 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и 

других источников для 

решения поставленных 

задач. 

Знать принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Контрольные 

задания по темам 

дисциплины 

Курсовая работа 

 

Уметь выделять особенности 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения и относить текст к 

определенному стилю, 

жанру; анализировать текст, 

выявляя элементы его 

структуры и оценивая его со 

стилистических позиций. 

Владеть способностью 

осуществлять отбор 

языковых средств в 

соответствии с выбранным 

типом, жанром, темой и 

идеей иноязычного текста. 

Контрольные 

задания по темам 

дисциплины 

Курсовая работа 

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 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; требования к 

деловой устной и 

письменной коммуникации. 

ИУК 4.2 Умеет 

осуществлять на практике 

устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном 

Знать различные 

дискурсивные стратегии 

устного и письменного 

общения на иностранном 

языке в соответствии с его 

стилистическими 

особенностями и 

конкретными ситуациями 

общения; правила построения 

текстов на основе 

композиционно-речевых 

форм (описание, 

Тестирование 

 



языках. 

ИУК 4.3 Владеет основами 

речевой культуры. 

рассуждение, объяснение, 

повествование и др.). 

Уметь использовать 

адекватные иноязычные 

языковые средства в 

соответствии с 

коммуникативными целями и 

задачами в различных 

ситуациях общения; 

осуществлять устное и 

письменное общение на 

изучаемом языке в 

соответствии с его 

стилистическими нормами; 

узнавать стилистические 

тропы и фигуры. 

Стилистический 

анализ текста 

 

Владеть навыком проведения 

контекстуального анализа, 

лингвистического анализа 

для выявления 

стилистических особенностей 

текста; 

стратегиями устного и 

письменного общения в 

соответствии со 

стилистическими нормами 

изучаемого языка. 

Стилистический 

анализ текста 

 

ПКР-8 Способен 

использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач и 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР 8.1 Знает 

методологию, теоретические 

основы и технологии 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности). 

ИПКР-8.2. Умеет 

осуществлять руководство 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

/ воспитанников; 

организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей предметной 

области и осуществлять 

подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них.  

ИПКР 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов 

различных типов. 

Знать основные 

характеристики 

функциональных стилей, 

теоретические положения 

функциональной стилистики 

и терминологический 

аппарат; концепции 

отечественных и зарубежных 

исследователей по 

проблемам функциональной 

стилистики. 

Устный опрос 

Курсовая работа 

 

Уметь осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

/ воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять подготовку 

обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них. 

Курсовая работа 

Владеть методикой анализа, 

сопоставления языковых 

явлений разного уровня в 

родном и изучаемом языках; 

методикой комплексного 

стилистического анализа 

текста; навыками 

идентифицировать и 

продуцировать различные 

типы письменных текстов на 



иностранном языке с учетом 

их коммуникативных 

функций, функциональных 

стилей, синтаксических норм. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Фонетические стилистические приёмы. 
Тема 2. Графические стилистические приемы. 
Тема 3. Лексические стилистические приёмы. 
Тема 4. Структурно-семантические особенности лексических стилистических приёмов. 
Тема 5. Синтаксические стилистические приемы. 
Тема 6. Текст как объект лингвостилистического анализа. 
Тема 7. Функциональные стили. Официально-деловой стиль. 
Тема 8. Функциональные стили. Научный стиль. 
Тема 9. Функциональные стили. Газетно-публицистический стиль. 
Тема 10. Функциональные стили. Разговорный стиль. 
Тема 11. Функциональные стили. Стиль художественной литературы. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История литературы стран второго языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.07 «История литературы стран второго языка» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный язык (английский) и 

второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 10 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 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 

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 

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.  
ИУК 1.2 Умеет приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза и 

других методов; осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практической 

работы с информационными 

источниками, адекватного 

использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения 

поставленных задач. 

Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, 

специфику системного подхода 

для решения поставленных задач. 

Практические 

контрольные 

задания 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

Уметь анализировать 

литературные тексты, возникшие 

на различных исторических 

этапах, с учетом эволюции 

художественного сознания и 

специфики творческого процесса; 

анализировать критическую 

литературу; рассматривать 

изучаемые произведения в 

историко-культурном, 

литературном и биографическом 

контексте. 

Владеть способностью 

осуществлять отбор языковых 

средств в соответствии с 

выбранным типом, жанром, темой 

и идеей иноязычного текста. 
ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и процессов 

в предметной 

области  

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной картины 

мира; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом 

для решения профессиональных 

задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

Знать общие принципы и 

направления развития немецкой 

литературы; основные периоды в 

развитии немецкой литературы; 

основные направления в развитии 

каждого периода; творчество 

отдельных писателей, 

оригинальность и своеобразие их 

творческой манеры; роль 

немецкой литературы в мировом 

литературном процессе. 

Тестирование 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

Уметь определять литературное 

направление и жанр того или 

иного художественного 

Читательский 

дневник 

 



закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

произведения; раскрыть 

особенности авторского замысла 

художественного произведения; 

выявить особенности композиции, 

заключенные в произведении 

идейно-эстетические и этические 

ценности. 

Владеть понятийным аппаратом в 

области теории и истории 

литературы изучаемых 

иностранных языков; навыками 

идейно-художественного анализа 

произведения. 

Читательский 

дневник 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема1. Древнегерманская литература.  

Тема 2. Литература средневековья. 

Тема 3.Литература эпохи Возрождения. 

Тема 4. Литература XVII века. 

Тема 5. Литература эпохи Просвещения. 

Тема 6. Литература Веймарской классики. 

Тема 7. Литература XIX  века: Реализм и романтизм. 

Тема 8.Тенденциозная литература 30-40 годов XIX  века. 

Тема 9. Антифашистская литература первой половины XX века. 

Тема 10. Послевоенная литература обеих Германий. 

Тема 11. Литература Австрии. 

Тема12. Литература Швейцарии. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теоретическая грамматика второго языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.08 «Теоретическая грамматика второго языка» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный язык (английский) и 

второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 10 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 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 

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) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области  
 

 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач.  

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний.  

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний.  

 

Знать 

- систему частей речи немецкого 

языка 

- грамматические категории 

основных и служебных частей 

речи 

- грамматические явления в 

области синтаксиса и морфологии 

 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Уметь 

- правильно с грамматической 

точки зрения склонять и спрягать 

части речи немецкого языка 

- определять грамматические 

явления в области морфологии и 

синтаксиса 

- систематизировать свои знания 

по отдельным разделам 

грамматики немецкого языка 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

 

Владеть 

- грамматическими правилами в 

системе знаменательных частей 

речи 

- грамматическим анализом 

простого и сложного предложения 

- грамматическим анализом 

основных частей речи немецкого 

языка 

Контрольные 

задания по 

теоретическим 

основам 

дисциплины 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Грамматика как наука. Особенности грамматической системы современного 

немецкого языка.  

Тема 2. Основные понятия морфологии. Грамматическая форма и грамматическая категория. 



Тема 3. Проблема частей речи и их взаимодействие. Имя существительное и его 

грамматические категории. 

Тема 4. Глагол и его грамматические категории. 

Тема 5. Имя прилагательное и наречие в системе частей речи 

Тема 6. Синтаксический уровень немецкого языка. Единицы синтаксического уровня.  

Тема 7. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Тема 8. Простое предложение и его категории. Члены предложения.  
Тема 9. Сложное предложение. Виды сложных предложений. 
Тема 10. Текст. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Латинский язык» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.ДВ.01.01 «Латинский язык» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности 

(профили) Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий) 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения во 2 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач.  
ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний.  

 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

 

Знать базовые теоретические 

понятия фонетики, лексикологии, 

фразеологии, лексикографии, 

словообразования, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации; 

особенности единиц 

вышеперечисленных уровней 

языковой системы, законы их 

функционирования; 

закономерности и тенденции 

развития фонетики, лексикологии, 

фразеологии, лексикографии, 

словообразования, морфологии и 

синтаксиса латинского языка 

Тестовые задания 

 

Уметь: характеризовать основные 

категории фонетики, лексики, 

фразеологии, лексикографии, 

словообразования, морфологии и 

синтаксиса латинского языка; 

анализировать структуру 

лексического значения слова, 

характеризовать лексические и 

фразеологические единицы в 

социолингвистическом аспекте: с 

точки зрения происхождения, 

сферы употребления, 

функционирования в речи; 

понимать взаимосвязи 

морфемного состава и 

словообразовательной структуры 

слова с учетом синхронии и 

диахронии языка; выявлять и 

квалифицировать категориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства 

словоформ; определять и 

доказывать отнесенность слова к 

лексико-грамматическому разряду, 

Контрольное 

задание  



определять грамматические 

категории, характеризующие часть 

речи, и устанавливать их характер; 

устанавливать характер 

грамматической парадигмы, 

объем, причины возможной 

вариантности, 

избыточности/недостаточности; 

соотносить грамматическое 

значение и способы его 

выражения, понимать сущности 

взаимодействия разных единиц и 

категорий синтаксиса при 

выполнении языком 

коммуникативной, когнитивной, 

эмоционально-экспрессивной и 

других функций; пользоваться 

словарями, описывающими 

единицы разных уровней языка. 

Владеть методикой анализа 

языкового явления; навыками 

выполнения фонетического, 

графического, орфографического, 

лексического, этимологического, 

словообразовательного, 

морфологического, 

синтаксического и 

пунктуационного анализов. 

Учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 

 

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. 

Imperativus (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 

местоимения). 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 

действительного 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). 

Тема 17 Контроль крылатых выражений. Гаудеамус. 

 

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 

части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) направленности (профили) Иностранный язык (английский) и 

второй иностранный язык (немецкий) 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 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 

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) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и 

анализировать 

базовые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области, а также роль учебного 

предмета/ образовательной 

области в формировании 

научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач.  

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний.  

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

 

Знать базовые теоретические 

понятия фонетики, лексикологии, 

фразеологии, лексикографии, 

словообразования, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации; 

особенности единиц 

вышеперечисленных уровней 

языковой системы, законы их 

функционирования; 

закономерности и тенденции 

развития фонетики, лексикологии, 

фразеологии, лексикографии, 

словообразования, морфологии и 

синтаксиса латинского языка 

Тестовые задания 

 

Уметь: характеризовать основные 

категории фонетики, лексики, 

фразеологии, лексикографии, 

словообразования, морфологии и 

синтаксиса латинского языка; 

анализировать структуру 

лексического значения слова, 

характеризовать лексические и 

фразеологические единицы в 

социолингвистическом аспекте: с 

точки зрения происхождения, 

сферы употребления, 

функционирования в речи; 

понимать взаимосвязи 

морфемного состава и 

словообразовательной структуры 

слова с учетом синхронии и 

диахронии языка; выявлять и 

квалифицировать категориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства 

словоформ; определять и 

доказывать отнесенность слова к 

лексико-грамматическому разряду, 

определять грамматические 

Контрольное 

задание 



категории, характеризующие часть 

речи, и устанавливать их характер; 

устанавливать характер 

грамматической парадигмы, 

объем, причины возможной 

вариантности, 

избыточности/недостаточности; 

соотносить грамматическое 

значение и способы его 

выражения, понимать сущности 

взаимодействия разных единиц и 

категорий синтаксиса при 

выполнении языком 

коммуникативной, когнитивной, 

эмоционально-экспрессивной и 

других функций; пользоваться 

словарями, описывающими 

единицы разных уровней языка. 

Владеть методикой анализа 

языкового явления; навыками 

выполнения фонетического, 

графического, орфографического, 

лексического, этимологического, 

словообразовательного, 

морфологического, 

синтаксического и 

пунктуационного анализов. 

Учебно-

исследовательская 

реферативная 

работа 

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. 

Imperativus (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 

местоимения). 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 

действительного 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).  Времена системы перфекта (страдательный залог). 

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

Тема 15. Modus conjunctivus (сослагательное наклонение).  

Тема 16. Греческая и римская мифология. 

Тема 17.  Литература Древнего Рима. 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Страноведение стран второго языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.ДВ.02.01 «Страноведение стран второго языка» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный язык (английский) и 

второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 4 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 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 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) 

ПКР-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях явлений и 

процессов в предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области, а также 

роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

профессиональных задач. 

ИПКР 4.2 Умеет 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет 

различными методами 

анализа основных категорий 

предметной области знаний. 

Знать основные 

географические, 

исторические, 

экономические, 

политические и культурно-

лингвистические 

особенности стран 

изучаемого языка. 

Тестирование 

 

Уметь систематизировать, 

критически и толерантно 

оценивать 

лингвострановедческие, 

лингвокультурологические и 

социокультурные явления 

стран изучаемого языка в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

родном и иностранном 

языках 

Контрольные за-

дания по темам 

дисциплины 

Владеть навыками  анализа 

процессов, 

происходящих 

политической, 

экономической и культурной 

жизни немецкоязычного 

мира. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

ПКР-8 Способен 

использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач и 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

ИПКР 8.1 Знает 

методологию, теоретические 

основы и технологии 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности). 

Знать особенности образа 

жизни, быта, менталитета 

стран изучаемого языка, 

значимые социокультурные 

реалии; основные 

страноведческие понятия и 

термины, связанные с 

важнейшими историческими 

событиями, культурно-

историческими 

Устный опрос 

 



(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР 8.2 Умеет 

осуществлять руководство 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять подготовку 

обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них. 

ИПКР 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов 

различных типов. 

ассоциациями, 

особенностями общественно-

политической жизни, 

традициями и обычаями 

стран изучаемого языка. 

Уметь объяснять и 

анализировать 

лингвострановедческие 

реалии на изучаемом 

иностранном языке; 

пользоваться иноязычными 

справочниками, 

аутентичными ресурсами для 

получения необходимой 

информации. 

Индивидуальный 

проект 

Владеть способностью 

решать типовые и 

комплексные задания, 

работать над проектами, 

подготавливать и 

представлять доклад, 

реферат, презентацию и т.д. 

Индивидуальный 

проект 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Германия: география, население, история, государственное устройство, экономика, 

достопримечательности, языковые реалии со страноведческой направленностью. 

Тема 2. Австрия: география, население, история, государственное устройство, экономика, 

достопримечательности, языковые реалии со страноведческой направленностью. 

Тема 3. Швейцария: география, население, история, государственное устройство, экономика, 

достопримечательности, языковые реалии со страноведческой направленностью. 

Тема 4. Люксембург: география, население, история, государственное устройство, экономика, 

достопримечательности, языковые реалии со страноведческой направленностью. 

Тема 5. Лихтенштейн: география, население, история, государственное устройство, экономика, 

достопримечательности, языковые реалии со страноведческой направленностью. 

Тема 6. Традиции стран изучаемого языка: праздники, национальная кухня, достопримечательности, 

особенности менталитета. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культура и традиции стран изучаемого языка» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.ДВ.02.02 «Культура и традиции стран изучаемого языка» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный 

язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 4 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 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 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) 

ПКР-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях явлений и 

процессов в предметной 

области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области, а также 

роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной 

картины мира; основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

профессиональных задач. 

ИПКР 4.2 Умеет 

анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет 

различными методами 

анализа основных категорий 

предметной области знаний. 

Знать основные 

географические, 

исторические, 

экономические, 

политические и культурно-

лингвистические 

особенности стран 

изучаемого языка. 

Тестирование 

 

Уметь систематизировать, 

критически и толерантно 

оценивать 

лингвострановедческие, 

лингвокультурологические и 

социокультурные явления 

стран изучаемого языка в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

родном и иностранном 

языках 

Контрольные за-

дания по темам 

дисциплины 

Владеть навыками  анализа 

процессов, 

происходящих 

политической, 

экономической и культурной 

жизни немецкоязычного 

мира. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные ра-

боты 

ПКР-8 Способен 

использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач и 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

ИПКР 8.1 Знает 

методологию, теоретические 

основы и технологии 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности). 

Знать особенности образа 

жизни, быта, менталитета 

стран изучаемого языка, 

значимые социокультурные 

реалии; основные 

страноведческие понятия и 

термины, связанные с 

важнейшими историческими 

событиями, культурно-

историческими 

Устный опрос 

 



(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ИПКР 8.2 Умеет 

осуществлять руководство 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять подготовку 

обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них. 

ИПКР 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов 

различных типов. 

ассоциациями, 

особенностями общественно-

политической жизни, 

традициями и обычаями 

стран изучаемого языка. 

Уметь объяснять и 

анализировать 

лингвострановедческие 

реалии на изучаемом 

иностранном языке; 

пользоваться иноязычными 

справочниками, 

аутентичными ресурсами для 

получения необходимой 

информации. 

Индивидуальный 

проект 

Владеть способностью 

решать типовые и 

комплексные задания, 

работать над проектами, 

подготавливать и 

представлять доклад, 

реферат, презентацию и т.д. 

Индивидуальный 

проект 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Германия: история, культурное наследие, достопримечательности, памятники культуры. 
Выдающиеся деятели науки и культуры. 

Тема 2. Германия: нравы, обычаи, образ жизни. Национальные культурные традиции. 

Тема 3. Германия: национальные стереотипы, лингвострановедческие реалии, 

национальные концепты. 

Тема 4. Австрия: культурное наследие, достопримечательности, памятники культуры. 

Тема 5. Австрия: нравы, обычаи, образ жизни, национальные стереотипы. 

Национальные культурные традиции. 

Тема 6. Швейцария: культурное наследие, достопримечательности, памятники культуры. 

Тема 7. Швейцария: нравы, обычаи, образ жизни, национальные стереотипы. 

Национальные культурные традиции. 

Тема 8. Люксембург, Лихтенштейн: культурное наследие, достопримечательности, памятники культуры, 

нравы, обычаи, образ жизни. Национальные культурные традиции. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 


