Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Английский
язык)"
и
относится
к
базовой
части.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 89
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1, 2
Итоговая форма контроля – отсутствует в 1 семестре, экзамен во2 семестре (9
часов)
2.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
3. Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные понятия, закономерности и этапы исторического развития;
общетеоретические положения и новейшие течения исторической науки
Должен уметь:
- уметь критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую
информацию, факторы и механизмы исторических изменений в контексте развития
отдельных цивилизаций и народов
Должен владеть:
- владеть методами исторического анализа для формирования патриотизма и
гражданской позиции на основе исторических знаний; навыками уважительного и
бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в историческую науку. Особенности становления
государственности в России и мире.
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в
познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Разные типы общностей в
догосударственный период. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура)
Древнего Востока и античности. Территория России в системе Древнего мира. Великое
Переселение народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в
исторической науке. Этнокультурные и социально-политические процессы становления
русской государственности. Традиционные формы социальной организации европейских
народов в догосударственный период.
Тема 2. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье.
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в

России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические
системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в
средневековых обществах Запада и Востока. Образование монгольской державы.
Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус
Джучи.
Тема 3. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового
времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические,
политические, социокультурные причины. Новое время в Европе как особая фаза
всемирно-исторического процесса. Развитие капиталистических отношений.
Тема 4. Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и
промышленный переворот
XVIII в. в европейской и мировой истории. Промышленный переворот в Европе и
России: общее и особенное. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в
XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на
мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Консерватизм, либерализм,
радикализм.
Тема 5. Россия и мир в ХХ - XXI веках.
Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая
фаза европейского капитализма. Мировой экономический кризис 1929 г. и "великая
депрессия". Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 1920-30 гг.
Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание НАТО. План Маршалла и
окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Усиление конфронтации двух
мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Научно-техническая революция и ее
влияние на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945-1991);
Ядерный клуб. МАГАТЭ. Глобализация мирового экономического, политического и
культурного пространства. Конец однополярного мира. Роль Российской Федерации в
современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. Россия
в начале XXI века. Модернизация общественно-политических отношений. Социальноэкономическое положение и внешняя политика РФ в период 2004-2014 года.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Философия
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Английский
язык)"
и
относится
к
базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 85
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3,4
Итоговая форма контроля –отсутствует в 3 семестре, экзамен во4 семестре (9
часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- базовые понятия мировоззрения;
Должен уметь:
- использовать основы философских знаний для анализа своей мировоззренческой
позиции;
Должен владеть:
- навыками анализа текстов, имеющих философское содержание;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции философии
Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение
философии, ее роль в жизни общества и человека. Основная проблематика философии.
Философия как мировоззрение, основные функции философии. Философия и религия,
соотношение знания и веры. Философия и естественно-технические, социальногуманитарные науки, формы взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского
знания. Будущее философии.
Тема 2. История философии
Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение
исторической эпохи, типа цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и
Платона). Средневековая философия (философия Августина и Фомы Аквинского).
Арабская философия. Философия эпохи Возрождения. Философия капиталистического
общества (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель).
Специфика философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме,
Древней Индии, Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России. Философия
в 20 начале 21 в.: неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, философская
антропология, философская герменевтика, феноменология. Особенности русской
философии (В.Соловьев, Н.Бердяев). Достоинства и недостатки марксистско-ленинской
философии.
Особенности
татарской
философской
просветительской
мысли
(Ш.Марджани, Ш.Культяси).
Тема 3. Онтология

Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии.
Материализм и идеализм как способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм.
Мир вещей, мир людей, мир идей, мир человека. Материальное и идеальное в мире.
Основные атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как форма изменения мира.
Диалектика и метафизика. Принципы, законы, категории диалектики. Научная,
религиозная и философская картины мира. Предназначение и место человека во
Вселенной.
Тема 4. Гносеология
Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как
свойство материальных систем, его особенности в живой природе. Сознание как высшая
форма отражения. Свойства сознания: идеальность, интенциональность, креативность.
Субъект и объект познания. Рационализм и сенсуализм. Практика и ее роль в познании.
Знание и вера.
Тема 5. Антропология
Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема
происхождения человека: различные точки зрения. Человек в различных сферах
жизнедеятельности.
Космобиопсихосоциальная,
духовная
сущность
человека.
Биологическое и социальное в человеке. Личность как продукт и субъект общественного
развития. Сознание и самосознание человека. Жизнь как форма бытия человека, смерть
как форма небытия человека. Основные формы поведения человека в мире и обществе.
Внутренний духовный мир человека. Смысл жизни. Права и свободы человека. Место,
роль, предназначение человека в мире, обществе, культуре.
Тема 6. Философия науки и техники.
Наука как особая форма культуры. Научное познание и его специфика. Логикогносеологические, аксиологические, этические проблемы науки. Эмпирическое и
теоретическое в познании. Методы и формы научного познания. Структура научного
исследования. Истина как цель познания. Техника как особый феномен. Отличия науки и
лженауки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Иностранный язык
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.03 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 8
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 288
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 266
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2
Итоговая форма контроля –зачет (4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- знать механизмы устной и письменной коммуникации на русском и
иностранном языках
- не менее 1500 лексических единиц (помимо предусмотренных программой
младшего курса), в которые входят общеупотребительные слова и выражения, а
также слова и выражения, отражающие тематику программы по практике устной и
письменной речи английского языка;
Должен уметь:
- планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском и иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; использовать изученный
лексический и грамматический материал по изученным темам в устных и
письменных речевых ситуациях;
Должен владеть:
- навыками постановки и формализации коммуникативных задач;
самостоятельного выбора стиля общения и формы представления информации
различным целевым аудиториям на русском и иностранном языках.
- навыками аудирования, чтения и пересказа на изучаемом языке;
4. Содержание (разделы)
5. Тема 1. Вводныйкурс. Somerset Maugham.Theatre. Chapter 1.
Вводныйкурс. W.S.Maugham, his literary career. Somerset Maugham. Theatre. Chapter 1.
Prepare some information about the author. Learn new words. Explain the meaning of every
phrase, give the Russian equivalents and illustrate the situation in which it was used. Make up a
plan of the chapter and retell it.
Тема 2. Somerset Maugham.Theatre. Chapter 2.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and
illustrate the situation in which it was used. Points for discussion: The history of Michael's
career. The history of Julia's career. Give close account of Jimmie Langton's character. The
conversation between Julia and Jimmie Langton. Retellthechapter.
Тема 3. Somerset Maugham.Theatre. Chapter 3-4.

Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and
illustrate the situation in which it was used. Points for discussion: The dawn of Julia's love for
Michael. Describe the situation in which Michael discovered Julia's talent. Tell what tactics Julia
employed at the Gosselins to win over their hearts. Retellthechapters.
Тема 4. Somerset Maugham.Theatre. Chapter 5-7.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and
illustrate the situation in which it was used. Points for discussion: The proposition which
Michael accepted with alacrity. Why was Julia so angry with Jimmie Langton? How did Michael
accept his fiasco in America? Speak about Julia's marriage and her falling out of love with
Michael. Retellthechapters.
Тема 5. Somerset Maugham.Theatre. Chapter 8-10.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and
illustrate the situation in which it was used. Points for discussion: How did Michael pursue his
career after war? Why did Dolly take the trouble to point out to Julia how Michael was useful for
her? Characterize Julia's dresser and maid Evie. Retell the chapters. Тестирование.
Тема 6. Somerset Maugham.Theatre. Chapter 11.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and
illustrate the situation in which it was used. Points for discussion: How did Julia manage to gain
a flattering reputation in the upper crust of society? What did Julia owe to Charles? What
induced Julia to accept the accountant's invitation? Retellthechapter.
Тема 7. Somerset Maugham.Theatre. Chapter 12-13.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and
illustrate the situation in which it was used. Points for discussion: In which way did Julia
eventually learn the name of the young account? How did Tom Fennel manage to win Julia's
heart? What impression does Julia's inconsistent behaviour produce upon you? Retellthechapters.
Тема 8. Somerset Maugham.Theatre. Chapter 14.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and
illustrate the situation in which it was used. Points for discussion: By what means did Julia try to
bind Tom Fennel to her? Summarize Julia's attitude to her husband and Roger. What was the last
straw of Julia's ordeal? Retellthechapter.
Тема 9. Somerset Maugham.Theatre. Chapter 15-17.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and
illustrate the situation in which it was used. Points for discussion: How did Julia manage to
persuade Tom to see the situation from her angle? Give a detailed account of the relations
between Julia and Tom since their reconciliation. In what way did Dolly manage to inflict a blow
upon Julia's plans? Retellthechapters.
Тема 10. Somerset Maugham.Theatre. Chapter 18-20.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and
illustrate the situation in which it was used. Points for discussion: The quarrel between Julia and
Dolly? Comment upon Julia's "solemn world". How did Tom's "casualness" towards Julia
manifest itself? How did Julia treat Joan Denver? Retellthechapters.
Тема 11. Somerset Maugham.Theatre. Chapter 21-22.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and
illustrate the situation in which it was used. Points for discussion: How was Julia teasing Tom?
Did Julia pass through the ordeal of parting with Tom successfully? Why did Michael call Julia's
performance "a rotten piece of ham acting"? Retellthechapters.
Тема 12. Somerset Maugham.Theatre. Chapter 23-25.

Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and
illustrate the situation in which it was used. Points for discussion: What induced Julia to go to
her mother? How were the two ladies making fuss of Julia? How did Julia exercise her desire for
self-sacrifice? How did Julia provoke men to accost her? Retell the chapters.
Тема 13. Somerset Maugham.Theatre. Chapter 26-29.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and
illustrate the situation in which it was used. Points for discussion: By what means did Julia
manage to persuade Michael to let Avice Crichton stay on? What was Roger's opinion about
Julia? How did Julia kill Avice Crichton's performance? What did Julia do after the performance
to celebrate her triumph? Retellthechapters.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Педагогическая риторика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.04 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к базовой части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов –12
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 86
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3,4
Итоговая форма контроля –отсутствует в 3 семестре, зачет в 4 семестре (4 часа)
2. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности;
- нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики,
регулирующие поведение педагога в конкретных ситуациях;
Должен уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном
языке о результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного
и межкультурного взаимодействия;
- строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия,
грамотно применять их; проводить беседы и дискуссии;
Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;
- практическими навыками речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументированно построенной устной и письменной речью в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности;

3. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в учебный предмет
Педагогическая риторика как учебный предмет. Цель, задачи, предмет, объект
дисциплины. Риторические категории. Функции педагогической риторики. Общая и
частная риторика. Основные этапы развития риторики. Риторика как древнейшая
филологическая дисциплина. Общение и коммуникация. Виды и стили общения.
Тема 2. Коммуникативная ситуация и ее составляющие

Коммуникативная ситуация. Коммуникативные намерения. Речевая стратегия и
тактика. Педагогическое общение, его специфика. Культура педагогического общения.
Стили педагогического общения: общение-устрашение, общение-заигрывание, общение с
четко выраженной дистанцией, общение дружеского расположения, общение совместной
увлеченности.
Тема 3. Теория речевой деятельности
Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Педагогическая речь. Виды
педагогической речи: объясняющая речь, инструктирующая речь, контролирующая речь,
оценочная речь, убеждающая речь, апологическая речь.
Тема 4. Межличностное речевое взаимодействие
Текст как продукт речевой деятельности. Этапы создания текста. Речевой жанр.
Профессиональные речевые жанры. Особенности устной речи. Жанры речевого общения.
Устная научная речь. Литературный язык и литературно-языковые нормы (варианты,
типы норм). Литературно-языковая норма: история формирования. Источники языковых
норм. Структурно-языковые типы нормы. Вариантность нормы. Аспекты изучения
лексических норм. Типы лексических нарушений в речи. Коммуникативные качества
речи. Точность Чистота Богатство Уместность. Действенность. Акцентологические
нормы. Ударение слова как признак. Свойства русского ударения. Разноместность
ударения. Подвижность ударения. Функции словесного ударения. Вариантность ударения.
Безударные и слабоударяемые слова. Слова с побочным ударением. Орфоэпические
нормы современного русского литературного языка. Понятие орфоэпия и орфоэпические
нормы. Причины нарушения орфоэпических норм. Произношение звонких и глухих
согласных. Произношение групп согласных. Произношение отдельных грамматических
форм. Особенности произношения слов иноязычного происхождения. Морфологические
нормы: употребление имен существительных, имен прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов. Синтаксические нормы современного русского литературного
языка. Ошибки управления. Ошибки, вызванные нарушением порядка слов в простом
предложении. Согласование подлежащего и сказуемого. Ошибки в предложениях с
однородными членами. Согласование определений и приложений. Ошибки в построении
сложного предложения. Ошибки в употреблении деепричастных оборотов.
Коммуникативные качества речи. Правильность. Логичность.
Функциональные стили русского языка. Научный стиль речи. Общая характеристика
понятия стиль. Общая характеристика понятия функциональный стиль речи (определение,
стилеобразующие факторы, подстилевое и жанровое своеобразие). Понятие научный
стиль речи. Разновидности научного стиля речи. Лексика научного стиля речи.
Морфология научного стиля речи. Синтаксис научного стиля речи. Публицистический
стиль речи. Разновидности публицистического стиля речи. Лексика публицистического
стиля речи. Морфология публицистического стиля речи. Синтаксис публицистического
стиля речи. Официально-деловой стиль речи. Разновидности официально-делового стиля
речи. Лексика официально-делового стиля речи. Морфология официально-делового стиля
речи. Синтаксис официально-делового стиля речи. Разговорный стиль речи.
Разновидности разговорного стиля речи. Лексика разговорного стиля речи. Морфология
разговорного стиля речи. Синтаксис разговорного стиля речи.
Тема 5. Публичное выступление как особый вид коммуникативного процесса.
Лингвистические и экстралингвистические факторы публичного выступления
Требования к публичной речи. Целевые установки речи и их классификация.
Замысел речи. Создание текста речи. Классификация видов речи. Информационная речь.
Убеждающая речь. Призывающая к действию речь. Речи по специальному поводу:
протокольная речь, траурная речь, торжественная речь, речь в дружеском кругу. Правила
публичного выступления.

Тема 6. Речевой этикет и принципы эффективного повседневного общения.
Общение как социально-психологический механизм взаимодействия людей.
Стратегии и тактики успешной коммуникации
Речевая деятельность. Основные единицы речевого общения. Речевой этикет.
Назначение речевого этикета. Формулы речевого этикета. Обращение в русском речевом
этикете. Этикет международного общения. Просьба. Комплимент. Речевая стратегия.
Речевая
тактика.
Риторический
прием.
Риторический
вопрос.
Принципы
коммуникативного взаимодействия. Максима количества. Максима качества. Максима
такта. Максима одобрения. Максима великодушия. Максима скромности. Максима
симпатии. Максима согласия.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы правоведения и противодействия коррупции
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.05 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов –6
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 94
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа).
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в
профессиональной деятельности;
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
российского законодательства; основы управления системой образования;
Должен уметь:
- использовать базовые правовые знания, основные положения теории государства и
права в профессиональной деятельности;
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих
образовательные правоотношения в системе российского законодательства, основы
управления системой образования;
Должен владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов при решении нестандартных
задач в профессиональной деятельности;
- практическими навыками осуществления профессиональной деятельности с
использованием нормативно-правовых актов российского законодательства;
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие и сущность государства
1. Понятие, предмет, метод и система курса "Основы правоведения
противодействия коррупции".
1. Понятие, признаки и происхождение государства.
3. Форма государства и его элементы, их юридическая характеристика.
4. Правовое государство: понятие, признаки и юридическая характеристика.
5. Общее положение.

и

Тема 2. Общие положения теории государства и права
1. Понятие и признаки государства. Форма государства.
2. Правовое государство и гражданское общество.
3. Механизм государства.
4. Понятие и признаки права. Система права.
5. Правоотношения: понятие и виды.
6. Правонарушения и юридическая ответственность.
7. Правосознание и правовая культура.
8. Происхождение государства
Тема 3. Понятие и сущность права
1. Понятие, признаки и возникновение права.
2. Принципы и функции права, сферы его применения.
3. Источники (формы) права, их юридическая характеристика.
4. Международное и национальное (внутригосударственное) право, их соотношение
и взаимодействие.
5. Правоотношения
6. Правосознание и правовая культура
Тема 4. Правосознание и правовая культура в российском обществе
1. Конституционно-правовой статус личности.
2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
3. Проблемы повышения правосознания и правовой культуры в современной России.
4. Право и правосознание в россии.
5. Правовая культура в жизни современного общества.
6. Правовое воспитание как средство формирования правовой культуры.
Тема 5. Основы конституционного права РФ
1. Понятие и система конституционного права Российской Федерации.
2. Понятие и юридические свойства Конституции России.
3. Основы конституционного строя Российской Федерации.
4. Предмет конституционного права.
5. Значение Конституции РФ как основного закона государства.
6. Основы конституционного строя, отражающие влияние государства на различные
сферы общественной жизни.
Тема 6. Права и свободы человека и гражданина
1. Конституционно-правовой статус личности.
2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
3. Гарантии осуществления и защита прав и свобод.
4. Классификация прав и свобод человека.
5. Личные права.
6. Политические права.
7. Экономические, социальные, культурные права.
8. предпринимательская деятельность.
Тема 7. Основы семейного права РФ

1. Предмет, метод, принципы и источники семейного права.
2. Правовая характеристика брака.
3. Права и обязанности супругов. Правовой режим имущества супругов.
4. Права и обязанности родителей, детей и других членов семьи.
5. Алиментные отношения членов семьи.
6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 8. Основы гражданского права РФ
1. Предмет, метод, принципы и источники гражданского права.
2. Субъекты гражданского права. Понятие гражданской правоспособности и
дееспособности.
3. Объекты гражданских правоотношений.
4. Понятия сделки и договора в гражданском праве.
5. Общие положения об обязательственном праве.
6. Понятие права собственности и иных видов вещных прав.
7. Основные положения авторского права.
8. Основы наследственного права.
Тема 9. Основы трудового права РФ
1. Понятие, принципы и источники трудового права.
2. Трудовой договор.
3. Трудовые правоотношения.
4. Рабочее время и время отдыха.
5. Заработная плата.
6. Порядок возникновения, изменения и прекращения правоотношения.
7. Правосубъектность участников правоотношений.
8. Характер установления прав и обязанностей.
9. Средства, обеспечивающие исполнение обязанностей.
Тема 10. Основы административного права
1. Понятие административного права. Предмет и метод административно правового
регулирования.
2. Правовой статус государственного служащего.
3. Правовые основы управления в области охраны окружающей среды.
4. Понятие и виды административных правонарушений.
5. Административная ответственность.
6. Правовое регулирование государственной тайны.
Тема 11. Основы уголовного права РФ
1. Понятие, задачи и принципы уголовного права.
2. Источники уголовного права.
3. Понятие и признаки преступления.
4. Уголовное наказание и его виды. Обстоятельства, влияющие на решения суда.
5. Общая характеристика экономических преступлений.
6. преступление против личности и здоровья граждан.
7. Преступление против мира.
Тема 12. Основы экологического права и земельного законодательства РФ

1. Понятие и система экологического права.
2. Понятие и виды экологических правонарушений.
3. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
4. Понятие и общая характеристика земельных правоотношений.
5. Ответственность за экологические правонарушения.
6. Земля, как объект правового регулирования.
7. Правовой режим земель.
Тема 13. Правовые основы противодействия коррупции
1. Правовые основы противодействия коррупции.
2. Организационные основы противодействия коррупции.
3. Нормативно-правовая база противодействия коррупции в России.
4. Конституционные основы противодействия коррупции.
5. Трудовое и гражданское законодательства и предупреждение коррупции.
6. Реализация.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Математика и основы математической обработки информации
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.06 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Лекционных часов –6
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 166
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль
человека в современном информационном пространстве
Должен уметь:
- решать типичные задачи в учебной и профессиональной деятельности, применяя
естественнонаучные знания; использовать методы математической статистики для
обработки результатов учебно-воспитательного процесса
Должен владеть:
простейшими математическими и статистическими
ориентирования в современном информационном пространстве

методами

для

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Математические средства представления информации и их
использование в профессиональной деятельности.
Понятие информации. Классификация информации, ее свойства, значение термина в
различных областях знаний. Хранение, передача и обработка информации.
Математические средства представления информации: таблицы, диаграммы, графики,
формулы, графы. Составление математической модели типовых профессиональных задач.
Тема 2. Элементы теории множеств. Функции.
Понятие множества. Подмножество. Основные числовые множества. Операции над
множествами. Диаграммы Эйлера-Венна, таблицы вхождения элементов. Формула
включений и исключений. Декартово произведение множеств. Соответствия. Бинарные
отношения. Отображения
Общее понятие функции. Операции над функциями, композиция функций, обратная
функция; монотонные, ограниченные, четные и нечетные, периодические функции.

Тема 3. Элементы алгебры логики.
Высказывания. логика высказываний. Основные логические операции: отрицание,
дизъюнкция, конъюнкция, сложение по модулю, импликация, эквиваленция. Логические
формулы. Порядок выполнения операций. Таблицы истинности. Тавтология и
противоречия. Равносильность высказываний. Основные законы алгебры логики.
Тема 4. Элементы теории вероятностей.
Комбинаторика. События. Виды случайных событий. Классическое, геометрическое,
статистическое определения вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей.
Методы вычисления вероятностей. Условная вероятность. Следствия теорем сложения и
умножения: формула полной вероятности, формула Байеса. Схема Бернулли.
Тема 5. Элементы математической статистики.
Основные понятия математической статистики. Проблемы измерения и виды шкал.
Описательные статистики: меры центральной тенденции, меры изменчивости,
характеристики рассеивания. Ранговые корреляции и взаимосвязи в экспериментах:
корреляционное отношение, коэффициент вариации, доверительный интервал,
коэффициент ранговой корреляции Спирмена, коэффициент корреляции Пирсона.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Естественнонаучная картина мира
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.07 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Английский
язык)"
и
относится
к
базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 90
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения;
- специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на
развитие общества и отдельных его компонентов; основные способы математической
обработки информации;
Должен уметь:
- использовать философские и социогуманитарные знания для анализа своей
мировоззренческой позиции;
- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной
деятельности; использовать основные математические действия и приемы,
компьютерные программы для организации и реализации учебно-воспитательного
процесса;
Должен владеть:
- способностью формулировать понятия исторических типов мировоззрения для
формирования научного мировоззрения;
- естественнонаучными и математическими знаниями, основными статистическими
методами обработки информации для ориентирования в современном информационном
пространстве
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и
математика
Многомерность естествознания и гуманитаристики. Номотетические и идеографические науки. Описательный характер естествознания и предписывающий гуманитаристики.
Критерии научности естествознания и гуманитаристики. Научные методы естествознания
и гуманитарных наук. Математика как наука об упорядоченных конструктах. Научные
методы математики. Непротиворечивость как главный научный критерий математики.
Взаимнооднозначное
соответствие
между
математикой
и
естествознанием.
Математическая логика и язык науки.

Тема 2. Концептуальные революции в естествознании, смена типов научной
рациональности
Дифференциация и интеграция наук. Научные революции. Периодизация истории
естествознания. Ведущая роль физики в развитии естественных наук. Специальная (СТО)
и общая (ОТО) теория относительности А.Эйнштейна. Квантовая механика.
Корпускулярно-волновой дуализм, основные понятия и принципы квантовой механики.
Строение атома. Вероятностный характер описаний в квантовой механике. Значение
мысленного эксперимента в современной физике. Квантовая теория поля. Вакуум как
состояние поля с наименьшей энергией. Элементарные частицы и фундаментальные
взаимодействия. Симметрии и законы природы. Вселенная как доступная человеку часть
космоса. Недопустимость подмены космологических теорий суррогатным знанием.
Расширение и эволюция Вселенной. Принцип заурядности и антропный принцип в
космологии. Синергетика. Ключевые положения синергетики. Междисциплинарный
характер синергетики
Тема 3. Химические концепции
Химия как наука о свойствах веществ и их превращениях. Специфика химии и её
место в системе наук. Современная химия и её опора на квантовую теорию. Строение и
взаимодействие веществ. Многообразие типов химических связей. Оценка классической
химии с позиций неклассической. Роль химии в развитии современных биоттехнологий.
Тема 4. Концептуальное содержание наук о Земле
Геология как совокупность наук о Земле. Внутренне строение Земли. Внешние
оболочки Земли: гидросфера и атмосфера. Климат Землим. Многообразие
климатообразующих факторов и климатов. Концепция географической оболочки.
Современные представления об эволюции Земли. Геологический и биологический
эволюционизм.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Феномен образовательной деятельности
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.08.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Английский
язык)"
и
относится
к
базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 94
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- особенности своей будущей профессии и ее значение для общества;
Должен уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в
заранее заданных ситуациях;
Должен владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей
профессии;
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.
Возникновение, развитие и особенности педагогической профессии. Педагогическая
профессия в классификации профессий Е.А. Климова. Педагогические основы различных
видов профессиональной деятельности. Взаимосвязь "учительства" и "ученичества".
Социальная значимость педагогической деятельности в современном обществе.
Профессиональные функции и социальная миссия педагога. Перспективы развития
педагогической профессии. Спектр педагогических профессий. Мотивы выбора
педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности. Культура учебного
труда студента - будущего учителя.
Тема 2. Педагогическая деятельность: её сущность и ценностные
характеристики
Сущность
педагогической
деятельности.
Происхождение
педагогической
деятельности. Непрофессиональная педагогическая деятельность. Педагогическая
деятельность как профессия. Кто может заниматься профессиональной педагогической
деятельностью. Педагогические основы различных видов профессиональной
деятельности. Ценностные характеристики педагогической деятельности.
Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в

период Средневековья и Возрождения.
Воспитание у первобытных племен. Особенности инициаций в воспитании, их роль,
значение. Особенности традиции свободного воспитания у некоторых племен. Значение
данного периода развития человеческого общества в формировании воспитательных
традиций.
Становление древневосточных цивилизаций и развитие систем образования в этих
государствах. Особенности жреческих, дворцовых школ, школ писцов - чиновников.
Зависимость содержания образования в различных государствах от религиозных
традиций.
Воспитание и педагогическая мысль в Древней Греции в VI-IV вв. до н.э.
Особенности спартанской системы воспитания. Афинская система воспитания и
образования. Педагогическое наследие Сократа (470-399 годы до н.э.), Платона (427-347
годы до н.э.) и Аристотеля (384-322 годы до н.э.). Воспитание и обучение в эпоху
эллинизма (III-I вв до н.э.). Воспитание и педагогическая мысль в Древнем Риме. Значение
античной школы и педагогики для последующего развития всемирного историкопедагогического процесса.
Влияние идей Реформации на развитие начального и среднего образования. Практика
обучения и воспитания в "братских общинах". Развитие школы в раннем Возрождении.
Педагогические идеи эпохи Возрождения: Франсуа Рабле, Эразм Роттердамский, Мишель
Монтень, Томас Мор, Томмазо Кампанелла. Попытки практического осуществления
новых подходов к воспитанию. Влияние педагогической мысли и школьной практики
периодов Возрождения и Реформации на развитие педагогической культуры в Новое
время.
Основные тенденции развития образования и педагогики в Новое время. Ян Амос
Коменский - великий чешский мыслитель и педагог. Влияние педагогического наследия
Ян Амоса Коменского на развитие мирового педагогического процесса. Причины
сохранения модели школьного обучения Яна Амоса Коменского в современности.
Творчество Яна Амоса Коменского как фундаментальная программа перехода в
педагогике Нового времени к модели "школы учебы".
Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе XVII
начала XXI вв.
Эпоха английского Просвещения. Джон Локк - выразитель педагогических идей
английского Просвещения. Идеология французского Просвещения. Движение
энциклопедистов. Педагогическое наследие Ж.-Ж. Руссо. Педагогические идеи
крупнейших французских философов-просветителей К.-А. Гельвеция и Д. Дидро.
Педагогическое наследие И.-Г. Песталоцци. И.-Г. Песталоцци как социальный педагог.
Теоретическое наследие И.-Г. Песталоцци.
Развитие школы и педагогической мысли в Германии в конце XVIII- начале XIX вв.
Педагогические идеи и практика филантропистов (И. Б. Базедов, Х. Зальцман, Э. Трапп).
И.-Ф.Гербарт - великий немецкий педагог. Педагогические взгляды и деятельность Ф.-А.
Дистервега. Становление массовой школы в странах Запада (конец XVIII- начало XIX в.).
Социально-исторические предпосылки возникновения массовой школы и ее основные
черты. Главные направления развития школы. Критика педагогики массовой школы.
Создание различных направлений реформаторской педагогики. Дж. Дьюи (18591952) - педагог-реформатор, основоположник прагматической педагогики. Разнообразие
реформаторских педагогических течений Западной Европы на рубеже XIX-XX веков.
Развитие экспериментальной педагогики, ее основные достижения. Развитие педологии.
М. Монтессори и ее вклад в развитие дошкольной, начальной и специальной педагогики.

Г. Кершенштейнер - автор теории "гражданского воспитания" и "трудовой школы".
Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с
древнейших времен до XXI в.
Воспитание и обучение у славян до принятия христианства. Церковь как центр
воспитания и обучения. "Домострой" (XVI в.) как свод правил о воспитании. Обучение
детей и юношества в древней Руси. Петровские реформы. Педагогическая мысль в России
XVIII века.
Характеристика общего состояние образования в стране и поиски путей
реформирования школы. Становление педагогики как научной дисциплины. К. Д.
Ушинский (1824-1870) - основоположник русской национальной школы и педагогики.
Педагогическая деятельность и педагогическое наследие Н.И. Пирогова. Особенности
свободного воспитания в яснополянской школе Л. Н. Толстого. Общественнопедагогическое движение 50-60-х гг. XIX в. и подготовка реформ образования. Школьные
реформы 60-х годов. Реформа 1872 года.
Особенности социокультурной ситуации рубежа XIX-XX в. и их влияние на
педагогическую теорию и практику. Проблемы женского образования. Проект реформы
образования Министерства просвещения. Движение "новых школ" - создание частных
экспериментальных
учебно-воспитательных
учреждений.
Возникновение
экспериментальной педагогики в России.
Школа и школьная политика. Первые мероприятия Советской власти в области
образования. Создание законодательной основы советского образования (1918). Этапы
развития образования в 20-30-х гг.. Реформы образования 30-х гг Переход к всеобщему
семилетнему обучению в 1950 г. Введение обязательного восьмилетнего и 10-летнего
образования (1975). Реформа общеобразовательной школы в 1984 г. Развитие системы
образования в постсоветский период. Закон об образовании. Модернизация образования в
современной России.
Педагогическая мысль после 1917 г. Педагогическое наследие П.П. Блонского.
Педагогическое наследие С.Т. Шацкого. Педагогическое наследие А.С. Макаренко.
Педагогическая
деятельность
и
литературно-педагогическое
наследие
В.А.
Сухомлинского. Поиски педагогами-новаторами путей совершенствования учебновоспитательной деятельности.
Тема 6. Основные направления развития школы и педагогической мысли в
конце XX - начале XXI вв
Зарождение и развитие педагогики сотрудничества. Педагоги-новаторы (В.Ф.
Шаталов, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, Ш.А. Амонашвили и др.).
Современная российская школа и основные направления ее развития: гуманизация;
гуманитаризация;
дифференциация;
диверсификация;
стандартизация;
многовариантность;
многоуровневость;
фундаментализация;
компьютеризация;
информатизация; индивидуализация; непрерывность. Процесс интеграции национальных
систем образования. Принципы государственной политики в сфере образования.
Основные задачи, проблемы и перспективы развития образования в Российской
Федерации. Парадигмы воспитания и обучения.
Тема 7. Профессионально обусловленные требования к личности педагога.
Профессиональная компетентность педагога.
Система педагогического образования РФ. Профессионально-педагогическая
направленность личности педагога, познавательная и коммуникативная активность

педагога. Педагогическое призвание и педагогические способности, психологические
основы формирования профессионально значимых качеств личности педагога. Понятие
профессиональной компетентности педагога. Содержание и структура профессиональной
компетентности педагога. Виды профессионально-педагогической компетентности.
Требования к теоретической и практической готовности педагога. Ролевой репертуар
учителя (по В. Леви). Требования ФГОС ВО к уровню профессиональной компетентности
педагога.
Тема 8. Общая и профессиональная культура личности педагога.
Культура как форма сознания. Взаимосвязь общей и профессиональной культуры
личности. Педагогическая культура: понятие, формы, аспекты, системные компоненты и
показатели уровня сформированности (виды) педагогической культуры. Условия
подготовки высококультурного педагога-профессионала.
Профессиональная этика и эстетика педагога. Педагогический такт. Педагогическое
мастерство. Педагогическое творчество. Имидж педагога.
Тема 9. Профессионально-личностное становление и развитие педагога.
Профессионально-личностное
самоопределение,
самосовершенствование
и
саморазвитие в становлении личности педагога. Профессиональное самовоспитание и
самообразование педагога в системе непрерывного образования. Психологопедагогические основы процесса профессионального самовоспитания в становлении
педагогического мастерства. Профессиональная карьера.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Конструирование и реализация воспитательных процессов
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.08.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Английский
язык)"
и
относится
к
базовой
части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 128
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные сведения, необходимые для оценки социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся;
- знать сущность психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса в стандартных ситуациях;
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся в заранее заданных
ситуациях;
- уметь осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления
проблем в обучении и развитии обучающегося, отбирать программы
психолого-педагогического сопровождения в зависимости от целевых групп;
Должен владеть:
- практическими навыками применениятехнологий обучения и воспитания обучающихся с
учетом их социальных, возрастных, психофизических особенностей;
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
на основе отобранных программ в зависимости от целевых групп;
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре
образовательного процесса.
Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса.
Понятие "воспитание" в "узком" и "широком" смыслах. Сущность, задачи, содержание

процесса воспитания. Воспитание как социализация. Принципы воспитания. Общие
закономерности воспитательного процесса. Этапы воспитательного процесса. Единство
воспитательных воздействий. Методы и приемы воспитания. Классификация методов
воспитания. Формы воспитания. Мотивы выбора методов и форм воспитания в
организации педагогического взаимодействия.
Тема 2. Воспитательная деятельность как специфический вид педагогической
деятельности.
Направления
воспитательной
деятельности.
Особенности
организации воспитательной деятельности школьников.
Природа и специфика воспитательной деятельности. Основные подходы к
воспитательной
деятельности.
Функционально-деятельностные
характеристики
воспитательной деятельности. Структура содержания воспитательной деятельности.
Критерии эффективности и показатели успешности воспитательной деятельности
педагога. Ценностные характеристики воспитательной деятельности. Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности граждан Российской Федерации.
Направления воспитательной деятельности (духовно-нравственное воспитание,
формирование гражданственности (гражданско-правовое, патриотическое воспитание),
интеллектуальное (умственное), этическое, эстетическое, экологическое, спортивнооздоровительное (физическое), экономическое, трудовое (профориентационная работа)
воспитание школьников).
Тема 3. Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Конструирование
и реализация воспитательного события в классе.
Изучение учащихся и детского коллектива как необходимое условие повышения
эффективности воспитания.
Методы и технологии изучения детского коллектива. Понятие о группе и коллективе.
Роль детского коллектива в развитии личности. Сущность и организационные основы
функционирования детского коллектива (существенные признаки детского коллектива и
его функции, структура и основные типы детских коллективов). Стадии, этапы и уровни
развития детского коллектива. Основные условия развития детского коллектива.
Педагогическое руководство и позиция воспитателя в процессе формирования детского
коллектива. Оценка социально-психологического климата в детском коллективе. Процесс
конструирования воспитательного мероприятия/события (целеполагание, организация,
анализ).
Тема 4. Классный руководитель в современной школе и его основные функции.
Роль классного руководителя в системе воспитания учащихся в образовательной
школе. Нормативно-правовые основы классного руководства в современной системе
образования. Требования к личности классного руководителя. Способности и умения
классного воспитателя: аналитико-рефлексивные, коммуникативные, организаторские.
Функции и основные направления деятельности классного руководителя. Технология
организации индивидуального и группового воспитательного взаимодействия классного
руководителя с учащимися.
Тема 5. Диагностика уровня воспитанности школьников. Оценивание
результатов воспитательной деятельности.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся. Программа изучения личностных
характеристик школьников (общие данные об ученике, ознакомление с условиями
семейного и общественного воспитания, направленность личности, уровень притязаний и
самооценки, проявление интересов и творческих склонностей и задатков, темперамент и
характер ученика, уровень нравственной воспитанности, доминирующие положительные
стороны и недостатки и др.). Диагностические программы определения уровня
воспитанности Н.П. Капустина и М.И. Шиловой. Педагогическое наблюдение и фиксация
его результатов. Изучение структуры межличностных отношений в ученическом

коллективе (социометрия). Критерии и компетенции оценки воспитательного
мероприятия/события.
Групповая,
экспертная
оценка
воспитательного
мероприятия/события.
Тема 6. Современные воспитательные технологии в педагогической
деятельности.
Технологии воспитания: понятие, сущность, классификация, характеристика.
Технология воспитательной работы классного руководителя. технологии организации и
проведения группового воспитательного дела (по Н.Е. Щурковой). Технология
здоровьесберегающая.
Медико-гигиенические
технологии
(МГТ).
Технология
поликультурного воспитания. Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ).
Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Технология проектной
деятельности. Технологии личностно-ориентированного обучения (гуманно-личностные
технологии, технологии сотрудничества, технология свободного воспитания). Технология
педагогического разрешения конфликта. Технология педагогического общения.
Технология предъявления педагогического требования. Технология педагогической
оценки поведения и поступков детей. Информационно-коммуникационная технология
(ИКТ). Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания (Олег Сергеевич
Анисимов, Николай Петрович Капустин). Технология воспитания на основе системного
подхода (Владимир Абрамович Караковский, Людмила Ивановна Новикова). Технология
самосовершенствования личности школьника (Герман Константинович Селевко).
Технологии организации коллективной творческой деятельности (Игорь Петрович
Иванов). Технология "Экология и диалектика" (Лев Васильевич Тарасов). Модель
трудового воспитания (Александр Александрович Католиков) и др.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Конструирование и реализация образовательных процессов
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.08.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к базовой части.
2.

Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 2
Самостоятельная работа – 60
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
3.

Должен знать:
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения,
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и
индивидуальных особенностей обучающихся;
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
российского законодательства; основы управления системой образования
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей обучающихся;
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные
правоотношения в системе российского законодательства, основы управления системой
образования;
Должен владеть:
- практическими навыками применения технологий обучения, воспитания и развития,
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных
особенностей;
- практическими навыками осуществления профессиональной деятельности с
использованием нормативно-правовых актов российского законодательства;
5. Содержание (разделы)
Тема 1. Дидактика как педагогическая наука
Понятие о дидактике и дидактической системе. Предмет и задачи дидактики.
Физиологические, социокультурные, информационные и нормативные основы дидактики.
Основные категории дидактики.
Тема 2. Сущность и логика образовательного процесса
Понятие о процессе обучения. Двусторонний и личностный характер обучения; цели
и задачи обучения. Методологические основы процесса обучения; движущие силы,
современные противоречия и логика (структура) образовательного процесса. Основные

компоненты
процесса
обучения:
целевой,
потребностно-мотивационный,
содержательный, деятельностно-операционный, эмоционально-волевой, контрольнорегулировочный, оценочно-результативный.
Тема 3. Законы, закономерности и принципы обучения
Законы обучения. Закономерности обучения. Принципы как категория дидактики.
Системы дидактических принципов (Занков Л.В., Оконь В., Бабанский Ю.К.).
Характеристика принципов обучения.
Тема 4. Современные дидактические концепции
Исходный теоретический базис современной дидактики и ее функции. Значимые
идеи и подходы современной дидактики: личностный подход; деятельностный подход;
социальная направленность и коллективистский подход; целостный подход;
оптимизационный подход; технологический подход; творческий, инновационный
подходы; культурологический подход.
Тема 5. Современные модели организации обучения и типы образовательных
учреждений
Социокультурные и научно-педагогические предпосылки перехода к новому типу
образования. Вариативные модели современного образования. Модель личностноориентированного образования. Поисковые модели обучения: обучение как
систематическое исследование; обучение как игра; учебная дискуссия как модель
обучения.
Тема 6. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности
Понятия "базовая культура личности" и "содержание образования". Структура
содержания образования. Единство информационного, операционного и аксиологического
компонентов содержания образования. Общее, политехническое и профессиональное
образование и трудовое обучение. Современные требования к содержанию образования.
Гуманитаризация содержания образования. Документы, определяющие содержание
школьного образования: государственный стандарт (по специальности) учебные планы,
учебные программы, учебники, учебные пособия, учебно-методические комплекты.
Дифференцированный подход к определению содержания образования.
Тема 7. Методы обучения в современной школе
Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. Приемы
обучения. Проблема классификации методов обучения в современной дидактике.
Современные методы обучения. Критерии выбора методов обучения. Возможности
использования методов обучения в формировании личности.
Тема 8. Технологии обучения
Педагогические технологии: понятие и признаки педагогической технологии.
Типология педагогических технологий. Традиционные технологии и необходимость
перехода к новым технологиям обучения. Новые информационные технологии в
образовании.
Тема 9. Инновационные образовательные процессы
Понятие "инновация". Инновация как способ изменения качества педагогической
реальности. Дидактические поиски и типы научно-педагогического сознания. Основные
черты дидактических поисков.
Тема 10. Средства обучения в современной школе
Понятие "cредства обучения" и их классификация. Материальные средства обучения.
Средства материализации умственных действий. Вербализация средств умственных
действий. Материализация средств умственных действий.
Тема 11. Процесс обучения

Современное понимание сущности и структуры процесса обучения. Цели обучения.
Двусторонний характер процесса обучения. Единство функций процесса обучения.
Репродуктивный и продуктивный варианты обучения. Структурные элементы процесса
обучения.
Тема 12. Урок как основная форма обучения.
Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения:
сущность и отличия от других форм обучения. Функция и структура урока. Типы (по
Онищуку В.А.) и виды уроков. Требования к современному уроку. Основные условия и
специальные правила организации урока. Рациональные пути подготовки урока.
Схема подготовки урока. Планирование урока - основа научной организации
педагогического труда. Анализ и самооценка урока. Тенденции совершенствования
современного урока.
Тема 13. Диагностика процесса и результатов обучения
Сущность, состав и стратегия диагностики процесса и результатов обучения.
Функции проверки и оценки результатов обучения. Виды контроля и оценки результатов
обучения.
Тема 14. Проблемное обучение
Сущность проблемного обучения. Проблемная ситуация, ее типы и условия перевода
в учебную проблему. Понятие об учебной проблеме. Ее роль в развитии познавательной
активности учащихся. Способы и приемы создания проблемных ситуаций. Этапы решения
учебной проблемы.
Тема 15. Развивающее обучение
Системы развивающего обучения, используемые в школе. Система Л.В. Занкова:
дидактическая характеристика, особенности обучения, результативность обучения.
Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Содержание школьного образования. Тип
учебной активности учащихся и соответствующие методы обучения. Особенности
взаимодействия учащихся. Развитие познавательной, мотивационной, эмоциональнонравственной сфер учащихся.
Тема 16. Вспомогательные формы организации обучения
Понятие форм организации обучения. Генезис форм обучения. Лекция как форма
организации обучения (структура, виды). Семинар как форма организации обучения
(семинар-беседа, семинар-заслушивание, семинар-диспут).
Тема 17. Формы организации учебной деятельности
Фронтальная, групповая, парная и индивидуальная формы организации
познавательной деятельности. Их достоинства и недостатки.
Тема 18. Этапы процесса усвоения знаний и способов познавательной
деятельности
Характеристика этапов этапов (звеньев) процесса усвоения знаний и способов
познавательной деятельности: восприятие, понимание, осмысление, обобщение,
закрепление, применение.
Тема 19. Программированное обучение
Понятие о программированном обучении. Особенности программированного
обучения. Линейное программирование. Разветвленное программирование. Средства
программированного обучения. Компьютерное обучение.
Тема 20. Индивидуализация обучения
Понятие индивидуализации обучения. Формы индивидуализации обучения.
Организация индивидуальной учебной работы в классе.

Тема 21. Дифференциация обучения
Понятие дифференциации обучения. Формы дифференциации обучения.
Организация дифференцированной учебной работы в классе.
Тема 22. Организация исследовательской работы: дидактический аспект
Педагогические исследования, применяемые в дидактике. Виды исследовательских
заданий, применяемых в организации процесса обучения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практика личностно-ориентированного образования
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.08.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Английский
язык)"
и
относится
к
базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 91
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6
Итоговая форма контроля –экзамен(9 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС
различных уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности обучающихся, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
Должен владеть:
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся;
Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность личностно-ориентированного образования.
Понятие о личностно-ориентированном образовании. Содержание личностноориентированного образования учащихся. Принципы личностно-ориентированного
образования школьников. Принцип субъектности. Принцип опоры на опыт личности.
Принцип психотерапевтического характера взаимодействия. Принцип сотрудничества в
совместной деятельности. Принцип развивающего характера обучения. Принцип
системно-ситуационного
управления
учебно-познавательной
деятельностью
школьников. Принцип вариативности. Принцип культуросообразности. Технологии
личностно-ориентированного
образования:
гуманно-личностные
технологии;

технологии сотрудничества; технологии свободного воспитания; эзотерические
технологии. Понятие личностно-ориентированной ситуации. Построение личностноориентированной ситуации.
Тема 2. Технологии индивидуализации обучения.
Индивидуальное обучение. Технология индивидуализированного обучения. Общие
принципы индивидуализации обучения. Особенности содержания и методики
индивидуализации обучения. Технология программированного обучения. Принципы
программированного обучения (по В. П. Беспалько). Виды обучающих программ. Метод
проектов.
Тема 3. Индивидуальная образовательная траектория.
Цели и задачи индивидуализации образовательных траекторий. Основные
характеристики индивидуальной образовательной траектории. Основные элементы
создания траектории. Технология тьюторского сопровождения. 1. Анализ настоящего
состояния деятельности. Выявление достижений, проблем и трудностей. 2.
Проектирование деятельности ближайшего периода. 3. Проектирование необходимого и
достаточного образования педагога для осуществления данной деятельности. 4.
Проектирование и осуществление мероприятий по сопровождению образования и
деятельности школьника.
Тема 4. Проектирование индивидуальной образовательной траектории.
Проектирование индивидуальной образовательной траектории обучающегося
сетевой образовательной организации и их апробирование в вузе. Нормативно-правовое
сопровождение ИОТ. Договор с родителями. Индивидуальная учебная программа
учащегося по предмету. Расписание учебной и внеучебной деятельности. Карта
индивидуальной образовательной траектории учащегося. Графиком контроля знаний по
предмету.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Общая психология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.09.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Английский
язык)"
и
относится
к
базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 94
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основы работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих социальные,
культурные и личностные различия, в стандартных ситуациях;
- основные сведения, необходимые для оценки социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся;
Должен уметь:
- использовать основные способы командного взаимодействия в стандартных
ситуациях; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся в заранее заданных ситуациях
Должен владеть:
- базовыми навыками работы в команде в стандартных ситуациях; способностью
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;
- практическими навыками применения технологий обучения и воспитания
обучающихся с учетом их социальных, возрастных, психофизических особенностей;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы.
Определение психологии как науки о человеке. Предмет, задачи и структура
современной психологии. Системное представление о психике. Место психологии человека в
системе наук и ее структура. Понятие о методе и методологии, методы психологического
исследования. Человек, системное представление о человеке. Многообразие подходов к
изучению человека. Филогенез, онтогенез и жизненный путь человека. Человек индивид
личность, индивидуальность, субъект. Проблема и природа психического. Соотношение
возрастно-половых и нейродинамических свойств человека в его индивидуальном развитии.
Тема 2. Психология личности.
Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития личности.

Жизненный путь личности. Основные психологические теории личности. Классификация
современных психологических теорий личности, ее основания. Типы теорий личности:
психодинамические, социодинамические, интеракционисткие. Теория черт личности.
Фрейдизм и неофрейдизм. Гуманистическая теория личности. Теория социального научения.
Концепция личности А. Н. Леонтьева. Современные тенденции в теоретической разработке
психологических проблем личности. Направленность и ее психологические проявления.
Потребности и мотивация.
Тема 3. Деятельность.
Понятие о деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура
деятельности. Понятие действия, операции и средства осуществления деятельности. Виды и
характеристики деятельности. Труд как деятельность. Учение и его способности. Игра как вид
деятельности. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности (Л.С.
Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.). Системогенез деятельности.
Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности.
Тема 4. Общение.
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции
общения у человека. Коммуникативна сторона общения. Интерактивная сторона общения.
Перцептивнаая сторона общения. Вербальное и невербальное общение. Психологические
характеристики функций
и средств
общения. Коммуникативные способности.
Профессиональные особенности общения учителя.
Тема 5. Ощущения и восприятие.
Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в
жизни человека. Виды, свойства, закономерности ощущений.Количественные характеристики
ощущений. Понятия чувствительности относительного и абсолютного порогов ощущений.
Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация органов чувств.
Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление
объективизации в восприятии. Основные свойства образа восприятия: предметность,
целостность, константность, категориальность. Законы восприятия.
Тема 6. Память.
Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы
памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.
Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти. Деление
памяти: по времени хранения информации; по органам чувств; по использованию
мнемических средств и т.д. Индивидуальные особенности памяти, их качественные и
количественные характеристики. Закономерности памяти. Приемы улучшения памяти.
Тема 7. Мышление и воображение.
Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических
процессов. Функции мышления. Виды мышления, особенности и сфера применения каждого
подвида мышления. Мышление в практической деятельности человека. Логические операции
мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Основные
процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Индукция и дедукция. Мышление и
речь. Виды, функции, характеристики речи. Особенности творческого мышления.
Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия. Связь
мышления и воображения. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное,
репродуктивное; их особенности. Приемы создания образов воображения. Основные функции
воображения: активизация наглядно-образного мышления, управление нагляднопотребностными состояниями, произвольная регуляция познавательных процессов, создание и
реализация внутреннего плана действий, программирование поведения, управление

физиологическими состояниями.
Тема 8. Внимание.
Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и состояния
человека.
Свойства
внимания:
устойчивость,
сосредоточенность,
переключение,
распределение, объем. Функции внимания: активизация, обеспечение избирательности
познавательных процессов. Роль внимания в различных процессах и деятельности. Виды
внимания: природное и социально обусловленное внимание, непосредственное, произвольное,
непроизвольное и послепроизвольное внимание, чувственное и интеллектуальное внимание.
Физиологические основы внимания. Психологические теории внимания. Теория внимания Т.
Рибо. Концепция Д. Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина. Низшие и высшие формы внимания.
Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля.
Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные функции
эмоций: коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, стимулирующая,
защитная. Отличие эмоций от ощущений и чувств. Классификация эмоций: эмоции,
настроение, аффект, страсть, стресс. Оценочные параметры эмоциональных процессов и
состояний: глубина, осознанность, происхождение, условия возникновения и исчезновения,
действия на организм, динамика развития, направленность, способ выражения и
нейрофизиологическая основа. Психологические теории эмоций. Роль эмоции и чувств в
регуляции личных взаимоотношений людей. Любовь как эмоциональное чувство.
Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и
регуляции его деятельности и общения. Волевые качества личности. Теория воли. Волевое
действие и его особенности. Рефлексия и воля. Структура волевого действия. Наличие
препятствий, борьба мотивов как условия возникновения и осуществления волевого акта.
Принятие и исполнение волевого решения. Основные направления развития воли.
Тема 10. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент,
характер, способности.
Общая характеристика темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте:
донаучные представления (гороскопы, физиогномика, хиромантия); Гиппократ; Э. Кречмер; У.
Шелдон; И.П. Павлов. Понятие о характере. Классификация черт характера. Типологии
характера по К. Юнгу, Э. Фромму, А.Е. Личко. Акцентуации характера.
Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей.
Природа человеческих способностей. Развитие способностей.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Педагогическая психология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.09.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Английский
язык)"
и
относится
к
базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 85
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4
Итоговая форма контроля –экзамен(9 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:
- особенности своей будущей профессии; виды, типы и уровни мотивации в профессионал
деятельности;
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в
стандартных ситуациях;
Должен уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в
разных профессиональных сообществах;
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося, отбирать программы психолого-педагогического
сопровождения в зависимости от целевых групп;
Должен владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей
будущей профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса на основе отобранных программ в зависимости от целевых групп;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в педагогическую психологию.
Введение в педагогическую психологию. Предмет, задачи, проблемы и методы
педагогической психологии.История возникновения и развития педагогической
психологии Методы педагогической психологии Взаимосвязь педагогической психологии
с другими науками. Современные концепции обучения. Методы исследования
педагогической психологии.
Тема 2. Психология воспитания и самовоспитания.
Основные понятия психологии воспитания. Цели воспитания. Принципы,

содержание, методы воспитания.Психология самовоспитания.Формирование личности как
многоплановый процесс, реализуемый в условиях воспитания. Мотивация в процессе
воспитания. Технология воспитания. Общечеловеческие ценности и базовые свойства
личности
современного человека. Соотношение обучения и воспитания. Общее понятие о
самовоспитании. Методы
самовоспитания.
Тема 3. Психология учебной деятельности.
Общая характеристика учебной деятельности. Виды научения, их развитие в
онтогенезе. Формирование учебной мотивации, ее виды. Учебная задача.
Теория учебной деятельности. Внешняя структура учебной деятельности Учебная
мотивация Виды учебных мотивов Уровни развития учебной мотивации Формирование
учебной мотивации Учебная задача и ее характеристика Действие как единица анализа
учебной деятельности Знания в качестве продукта учебной деятельности Показатели
сформированности учебной деятельности
Тема 4. Психология обучения.
Психология обучения. Основные понятия психологии обучения. Психологические
составляющие
обучения.
Концепции
обучения
и
их
психологические
основания.Психология успешного обучения Факторы, влияющие на успешность обучения
Формула
успешного
обучения
Психологические
компоненты
усвоения
знаний.Специфические особенности субъектов образовательного процесса
Тема 5. Психология педагогической деятельности.
Педагог как субъект деятельности. Способности в структуре субъекта
педагогической
деятельности. Личностные качества в структуре субъекта педагогической
деятельности. Стили и модели педагогического общения. Уровни профессиональнопедагогической деятельности. Психогигиена труда учителя Профессиональные
деформации и их профилактика. Барьеры в педагогическом взаимодействии.
Педагогические конфликты.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология управления
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.09.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Английский
язык)"
и
относится
к
базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 94
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- особенности своей будущей профессии; виды, типы и уровни мотивации в
профессиональной деятельности;
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в стандартных ситуациях;
Должен уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в
разных профессиональных сообществах;
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося, отбирать программы психолого-педагогического
сопровождения в зависимости от целевых групп;
Должен владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей
будущей профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса на основе отобранных программ в зависимости от целевых групп;
4. Содержание (разделы)
.
Тема 1. Предмет, цели и задачи психология управления. Основные понятия
психологии управления. Системы управления.
Предмет, объект, цели и задачи психологии управления, ее место в системе
психологической
науки. Этапы формирования психологии управления как прикладной отрасли,
основные пути и
направления ее развития. Значение хоторнского эксперимента в становлении
психологии

управления. Место психологии управления в системе различных научных отраслей
знания.
Междисциплинарные связи с общей, социальной, инженерной психологией.
Взаимосвязь
менеджмента и психологии управления.
Тема 2. Психология субъекта и объекта управленческой деятельности.
Понятие личности. Мировоззренческая основа, ценностные ориентации,
направленность,
мотивационная сфера личности. Мотивация как фактор управления личностью.
Мотивация и
иерархия потребностей по А. Маслоу. Теории мотивации (теория ожиданий, теория
справедливости). Мотивация и материальная компенсация труда. Стимул и мотив.
Способы
стимулирования труда. Психологические основы поощрения и наказания.
Возможности
конструктивной критики. Организационные условия проведения эффективного
соревнования.
Обучение и повышение квалификации как стимулирующий фактор.
Психологический отбор
персонала как средство обеспечения эффективной деятельности организации.
Психодиагностические методы при отборе персонала, возможности использования
личностных опросников, проективных методик и интеллектуальных тестов.
Этическая сторона
психологического отбора. Типичные ошибки при проведении процедуры отбора
персонала.
Тема 3. Психологические составляющие систем управления.
Внутригрупповые процессы в малой группе. Социально-психологические эффекты
в малой
группе. Психологическое определение малой группы. Структура малой группы.
Размер малой
группы. Структура коммуникаций в малой группе. Структура ролей.
Закономерности и
динамика малой группы. Развитие малой группы. Социально-психологический
климат в малой
группе.
Тема 4. Основы управленческого общения. Психологические критерии
эффективного управления.
Структура
общения:
коммуникативная,
интерактивная,
перцептивная
составляющие.
Ритуальное общение. Манипулятивный стиль общения. Способы защиты от
манипуляции в
межличностной и управленческой коммуникации. Особенности гуманистического
стиля
общения. Невербальные приемы реализации управленческого общения. Создание
имиджа как
составная часть культуры общения, психологические принципы создания имиджа

(критерии
выбора моделей поведения), система самопрезентации. Основные психологические
приемы и
особенности публичного выступления в управленческой деятельности
(психотехники речевого
общения).
Тема 5. Конфликт как среда и средство управления.
Определение
конфликта.
Конфликтные
противоречия
и
интересы.
Конструктивность и
деструктивность конфликтов. Внешние и внутренние компоненты конфликта.
Виды
конфликтов и их психологические параметры. Классификация конфликтов
управления.
Содержание и динамика конфликта. Определение зон конфликта и конфликтной
ситуации.
Мотивы конфликта и конфликтные действия. Динамика конфликта. Стадии
развития
конфликта. Фазы реализации конфликта.
Тема 6. Психология управляющих воздействий.
Понятие иррационального. Культурное пространство рекламы. Системы
коммуникативности
рекламы. Язык воздействия рекламы. Принципы построения системы
эффективного рекламно
управления. Психологическая специфика функционирования рекламного
воздействия.
Субъект и объект рекламного управления. Каналы связи в рекламном управлении.
Системность рекламного управления. Проекция рационального и иррационального
в
рекламном воздействии. Использование комплексов бессознательного в рекламном
управлении: активизация инстинктов, ассоциативных групп, установок, влечений и
прочего.
Использование и стимуляция женского и мужского начала в управлении.
Персонификация.
Интуитивные основы рационального и иррационального поведения. Принципы
организации
рекламного воздействия. Его эффективность. Ориентированность и адресность.
Создание
имиджевой основы. Учет психофизиологических закономерностей восприятия
материала.
Романтизация и мифологизация. Соответствия мироощущениям социума.
Тема 7. Психология принятия управленческих решений.
Психологическая специфика задач в управлении. Виды управленческих задач в
психологии.
Методы организации групповой дискуссии при выработке управленческого
решения. Модели
поведения руководителя в процессе принятия решения. Психологические

особенности
передачи управленческой информации исполнителям. Психологические причины
неприятия и
торможения нововведенческих изменений. Инновация и социальная установка.
Инновация и
конфликтное восприятие. Сущность психологической подготовки к нововведениям
и
рекомендации к ее осуществлению. Психологические способы и приемы
осуществления
инноваций.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социальная психология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.09.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Английский
язык)"
и
относится
к
базовой
части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом
социальных, культурных и личностных различий участников группы в нестандартных
ситуациях
Должен уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять
способность толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и
личностные различия в нестандартных ситуациях
Должен владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в
нестандартных ситуациях
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической
науки.
Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Социальнопсихологические явления. Структура социальной психологии как науки. Основные точки
зрения на предмет социальной психологии. Закономерности социально-психологических
явлений, связанных с включением личности в большие и малые социальные группы.
Методология и методы социальной психологии. Взаимосвязь социальной психологии с
социологией и общей психологией.
Соотношение психологического и социологического знания. Взаимосвязь
социальной психологии с другими науками и отраслями психологии.
Теоретические и практические задачи социальной психологии. Значение социальнопсихологических знаний для профессиональной деятельности психолога.
Тема 2. История формирования и современное состояние социальной

психологии.
Описательный этап развития социальной психологии (до сер. XIX века). Накопление
социально-психологических знаний в сфере философии и общей психологии.
Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной
психологии в самостоятельную науку. Первые исторические формы эмпирического
социально-психологического знания. Значение социологических, антропологических и
этнографических исследований (Работы Э.Дюркгейма, Л.Леви-Брюля). Социальнопсихологическое содержание концепций психологии народов (М. Лацарус, Г. Штейнталь,
В.Вундт), психологии масс (Г.Лебон, Г.Тард, С.Сигеле) и теории инстинктов социального
поведения (В.Мак-Даугалл).
Экспериментальный этап развития социальной психологии (кои. XIX - нач. XX в.).
Первые эксперименты по изучению влияния группы на деятельность личности.
История развития социально-психологических идей в России. Дискуссия о предмете
социальной психологии в 20-е годы. Проблемы социальной психологии в коллективной
рефлексологии В.М. Бехтерева. Л.С. Выготский о соотношении социальной и
коллективной психологии.
Становление современных направлений социальной психологии. Основные
теоретические концепции зарубежной социальной психологии. Психоаналитический
подход в социальной психологии (З.Фрейд, К.Хорни, Э.Фромм и др.). Бихевиоризм и
необихевиоризм о механизмах социального поведения индивида. Интеракционизм в
современной социальной психологии. Теория символического интеракционизма (Дж.Мид,
Т. Шибутани). Ролевые теории и теории референтной группы.
Современное состояние и проблематика социальной психологии в России. Вклад
Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, А.В. Петровского и др. в создание современной
социальной психологии.
Тема 3. Методологические проблемы социально- психологического
исследования.
Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии
социальной психологии. Общая методология, специальная методология и методика эмпирического
исследования.
Понятие
программы
социально-психологического
исследования. Основные компоненты программы.
Основные методы социально-психологического исследования. Характеристика
наблюдения как метода социальной психологии. Процедура, виды и средства наблюдения.
Методика Бейлза для наблюдения за процессом социального взаимодействия.
Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. Условия применения
тестов в социальной психологии. Сущность, содержание, этапы социальнопсихологического эксперимента. Специфика эксперимента в социальной психологии.
Основные тины экспериментов.
Метод социометрии в социально-психологическом исследовании: сущность,
возможности, ограничения. Сущность методов референтометрии, групповой оценки
личности, гомеостатической методики исследования совместимости.
Тема 4. Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе
отношений человека.
Социальное действие и социальное взаимодействие. Структура ситуации
социального взаимодействия.
Методологические проблемы исследования взаимосвязи общественных и
межличностных отношений. Безличный характер общественных отношений. Понятие
социальной роли. Межличностные отношения как реализация безличных отношений в

деятельности конкретных личностей.
Общение и совместная деятельность как формы социального взаимодействия в
системе отношений человека.
Понятие общения в социальной психологии. Функции общения как формы
социального взаимодействия.
Основные подходы к пониманию сущности общения в зарубежной и отечественной
психологии. Основные стороны общения: коммуникативная, интерактивная и
перцептивная и их характеристика. Проблема общения в работах Г.М. Андреевой.
Роль компетентного общения в деятельности психолога.
Тема 5. Общение как обмен информацией.
Социально-психологические
исследования
общения
как
информационнокоммуникативного
процесса.
Социально-психологическая
структура
процесса
коммуникации.
Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение
информации в ходе ее движения, активная позиция партнеров в коммуникативном
процессе, индивидуальные различия при уяснении информации и т.д. Виды
коммуникации: вербальная и невербальная. Особенности невербальной коммуникации.
Основные барьеры на пути движения информации. Общая методологическая проблема
кода и декодификации как важнейшее условие понимания друг друга партнерами по
коммуникации.
Тема 6. Общение как межличностное взаимодействие.
Проблема интерактивной стороны общения в социальной психологии. Попытки
построения анатомииакта взаимодействия в зарубежной социальной психологии.
Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их
характеристика. Подход к взаимодействию в концепции символического интеракционизм.
Взаимодействие как организация совместной деятельности.
Основные механизмы и способы воздействия и взаимодействия: заражение,
внушение, убеждение, подражание.
Механизм воздействия заражения на людей. Действие заражения в условиях паники.
Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. Подражание как
воспроизведение индивидом черт и образов демонстрируемого поведения.
Убеждение и его характеристика. Личность в общении. Коммуникативные
способности. Понятие стиля общения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Возрастная анатомия, физиология и гигиена
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Английский
язык)"
и
относится
к
базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 58
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни, методику выполнения
физических упражнений, общие принципы анатомии, возрастной физиологии как о
науках, изучающих строение организма, его жизнедеятельность и условия сохранения
здоровья человека
Должен уметь:
- отбирать готовые комплексы упражнений для поддержания здорового образа
жизни и заданного уровня физической подготовки
Должен владеть:
- навыками применения готовых комплексов упражнений для поддержания
здорового образа жизни и заданного уровня физической подготовки;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и содержание курса. Возрастная анатомия и физиология
нервной и эндокринной систем
Предмет и содержание курса. Общие закономерности роста и развития организма
Понятие об анатомии, возрастной физиологии как о науках, изучающих строение
организма, его жизнедеятельность и условия сохранения здоровья человека. Методы
изучения анатомии и возрастной физиологии. Их значение для педагогики, психологии и
медицины. Краткая история развития. Онтогенез как жизненный цикл индивида. Общие
закономерности роста и развития человека.
Понятия филогенеза и онтогенеза. Их сходство и различие. Организм и среда. Общие
закономерности роста и развития: системогенез, гетерохронность, биогенетический закон.
Гомеостаз. Регуляция функций в организме. Наследственность и среда. Наследственность
и здоровье. Возрастная характеристика периодов онтогенеза.
Значение нервной системы (НС). Строение НС. Центральная нервная система (ЦНС):

головной мозг, спинной мозг, ствол мозга. Периферическая НС (соматическая,
вегетативная). Нейрон. Строение и свойства нейрона. Понятие о раздражении,
раздражителях, возбудимости, возбуждении, проводимости, лабильности и торможении.
Возрастные изменения свойств нервных волокон в связи с их миелинизацией. Синапсы.
Нервный центр и его свойства. Взаимодействие процессов возбуждения и торможения в
ЦНС. Функциональное значение различных отделов ЦНС и вегетативной НС.
Железы внутренней секреции. Строение, физиология. Гормоны. Гипоталамогипофизарная система, ее роль в регуляции деятельности желез внутренней секреции.
Роль желез внутренней секреции в формировании поведенческих реакций детей.
Особенности эндокринной системы в период полового созревания. Строение и функции
гипофиза, щитовидной и зобной желез, надпочечников и поджелудочной железы.
Половые железы. Их роль в процессе роста, развития организма. Стадии полового
созревания, развитие вторичных половых признаков.
Тема 2. Возрастная анатомия, физиология и гигиена опорно-двигательного
аппарата
Строение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека. Строение и функции
суставов. Изгибы позвоночника, их формирование. Мышечная система. Строение и
функции мышц. Мышечная масса и сила мышц в различные возрастные периоды.
Развитие двигательных навыков. Понятие о гиподинамии. Влияние физических
упражнений на организм человека.
Осанка. Нарушения осанки. Значение правильной осанки у школьников. Сколиоз,
причины и профилактика. Плоскостопие. Соответствие размеров ученической мебели
росту школьников. Анатомо-физиологическое обоснование правильной посадки за
рабочим столом.
Тема 3. Возрастная анатомия, физиология и гигиена органов пищеварения.
Обмен веществ и энергии.
Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости.
Слюнные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика кариеса. Пищеварение в
желудке. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание и моторная
функция кишечника. Обмен веществ и энергии. Гигиенические требования к организации
питания.
Тема 4. Возрастная анатомия, физиология и гигиена сердечно-сосудистой
системы
Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Функции крови.
Свертывание крови. Группы крови. Малокровие и его профилактика.
Строение и работа сердца. Цикл сердечной деятельности. Большой и малый круги
кровообращения. Регуляция работы сердечно-сосудистой системы. Факторы,
неблагоприятно действующие на сердце и сосуды. Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний.
Тема 5. Возрастная анатомия, физиология и гигиена органов дыхания и
выделения
Строение и функции органов дыхания. Придаточные пазухи носа, миндалины,
аденоиды.
Роль воздушной среды в сохранении работоспособности. Воздушная среда и
здоровье. Естественная и искусственная принудительная вентиляция.
Возрастная анатомия, физиология и гигиена органов выделения. Возрастная
анатомия, физиология и гигиена кожи.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Английский язык)" и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 58
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- проблемы безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций,
характеристику опасностей и алгоритм действий учителя в чрезвычайных ситуациях,
организации гражданской обороны в образовательных учреждениях; методы, средства,
способы оказания первой помощи при травмах и ранениях, терминальных состояниях,
ожогах, отморожениях;
- базовые положения безопасности жизнедеятельности;
Должен уметь:
- оценивать ситуации возможного получения травм в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; проводить диагностику и
распознавание травм различного характера; оказывать первую помощь при травмах и
неотложных состояниях;
- оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности
жизнедеятельности;
Должен владеть:
- навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; способами профилактики
поражения от вредных и опасных факторов; навыками оказания первой помощи при
травмах, потере сознания, кровотечениях, других неотложных состояниях;
- набором практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни
обучающихся;
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Основные задачи первой медицинской помощи. Первая помощь при
закрытых и открытых повреждениях.
Основные задачи при оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская
помощь при закрытых повреждениях. Особенности транспортной иммобилизации при
различных повреждениях. Способы транспортировки раненых. Травматический шок.
Основной комплекс противошоковых мероприятий.
Первая помощь при открытых повреждениях. Первая помощь при ранениях
различных частей тела. Правила транспортировки больных с ранениями.
Первая помощь при кровотечениях. Виды и признаки наружных и внутренних
кровотечений. Правила остановки кровотечений.
Тема 2. Первая медицинская помощь при внезапных заболеваниях и
отравлениях.
Первая медицинская помощь при внезапных заболеваниях органов сердечнососудистой системы, органов дыхания.
Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях и заболеваниях
органов пищеварения и мочевыделительной системы. Патология опорно-двигательного
аппарата школьника. Профилактика сколиозов и нарушения осанки.
Первая медицинская помощь при заболеваниях нервной системы. Причины и
признаки возникновения судорожных состояний у детей. Эпилептический и истерический
припадки.
Причины и признаки возникновения аллергических реакций.
Психоневрологические заболевания у детей.
Наследственные болезни детей. Профилактика, медико-генетическая консультация.
Роль учителя в социальной адаптации детей с наследственными заболеваниями и
пороками развития.
Общие принципы диагностики и оказания неотложной помощи при отравлениях.
Острые и хронические отравления. Методы активной детоксикации организма. Оказание
первой медицинской помощи при различных отравлениях у детей: пищевые отравления,
отравление окисью углерода, отравление ядохимикатами, отравление лекарственными
препаратами. Первая помощь при укусах ядовитых животных и пчел.
Тема 3. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Профилактика
инфекционных заболеваний.
Меры профилактики инфекционных болезней. Характеристика микроорганизмов.
Эпидемический процесс, его основные факторы и закономерности. Иммунитет и
восприимчивость организма к инфекционным болезням. Противоэпидемические
мероприятия и профилактика инфекционных заболеваний в детских коллективах.
Календарь прививок. Профилактика кишечных, воздушно-капельных инфекций,
грибковых заболеваний.
Тема 4. Реанимация. Неотложная помощь в критических ситуациях. Основы
здорового образа жизни.
Терминальные состояния (предагония, агония, клиническая смерть). Комплекс
сердечно-легочной реанимации. Техника искусственного дыхания Техника наружного
массажа сердца. Реанимационные мероприятия в критических ситуациях: электротравма,
асфиксия, тепловой удар, анафилактический шок и др.
Критерии эффективности проведения реанимационных мероприятий.
Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Здоровый образ
жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение его
здоровья. Определение здоровья. Формирование культуры здоровья.

Основные составляющие здорового образа жизни.
Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. Права и ответственность
человека за сохранение и укрепление своего здоровья.
Социально-гигиенические основы вредных привычек. Профилактика раннего
алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании. Профилактическая работа с
учащимися разных возрастных групп. Роль учителя в формировании здоровья учащихся.
Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового
образа жизни учащихся.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Безопасность жизнедеятельности
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 58
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1,2
Итоговая форма контроля –отсутствует в 1 семестре, зачет(4 часа) во 2 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- проблемы безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций,
характеристику опасностей и алгоритм действий учителя в чрезвычайных ситуациях,
организации гражданской обороны в образовательных учреждениях; методы, средства,
способы оказания первой помощи при травмах и ранениях, терминальных состояниях,
ожогах, отморожениях;
- основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся в типичных
ситуациях;
Должен уметь:
- оценивать ситуации возможного получения травм в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; проводить диагностику и
распознавание травм различного характера; оказывать первую помощь при травмах и
неотложных состояниях;
- применять здоровьесберегающие технологии и принципы формирования
здорового образа жизни; оценивать стандартные учебные ситуации с позиции
соответствия безопасности жизнедеятельности;
Должен владеть:
- навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; способами профилактики
поражения от вредных и опасных факторов; навыками оказания первой помощи при
травмах, потере сознания, кровотечениях, других неотложных состояниях;
- практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение жизни
обучающихся в типичных ситуациях, укрепления здоровья обучающихся;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Теоретические основы "Безопасности жизнедеятельности". Предмет,
исследования, цели и задачи БЖ.

объект

Понятие об опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей
на жизнедеятельность человека. Причины возникновения опасностей.
Влияние негативных факторов техносферы на безопасность жизнедеятельности
человека в среде его обитания.
Физические факторы техносферы. Виды вибраций и их влияние на человека. Защита
от вибраций. Действие шума на человека. Устранение или уменьшение шума в
источниках его образования. Инфра- и ультразвук. Защита от шума, инфра- и ультразвука.
Действие электромагнитных полей па организм человека. Ионизирующие излучения.
Внешнее и внутреннее облучение. Допустимые уровни для внешнего облучения. Норма
радиационной безопасности.
Тема 2. Защита населения и среды обитания в чрезвычайных ситуациях
мирного времени.
Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация
ЧС. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от природных ЧС.
ЧС техногенного характера. Классификация: транспортные аварии, пожары и
взрывы; аварии с выбросом химических опасных веществ; аварии с выбросом
радиоактивных веществ; аварии с выбросом биологических опасных веществ и др.
Мероприятия по уменьшению возможных последствий от техногенных ЧС.
Социальные опасности, как опасные и экстремальные ситуации в социуме. ЧС
криминогенного характера и способы защиты от их последствий. Опасности, связанные с
психическим воздействием на человека: шантаж, мошенничество, кража. Опасности,
связанные с физическим насилием. Терроризм. Формы и причины терроризма. Уголовноправовые основы защиты от посягательств.
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности и их
возможности. Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном
транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров при использовании различных
видов транспорта.
Тема 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и
гражданской обороны (РСЧС).
Организация
и
функционирование
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Назначение, основные задачи и структура
РСЧС. Территориальные и функциональные подсистемы. Силы и средства ликвидации
ЧС. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧC. Режимы функционирования
РСЧС. Организация оповещения и информации населения о возникающих ЧС.
Тема 4. Гражданская оборона. Обеспечение безопасности на производствах и в
образовательных учреждениях.
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите
населения в военное время. Организация ГО в образовательном учреждении.
ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие факторы
оружия массового поражения. Правила поведения и действия населения в условиях ЧС
военного времени. Системы оповещения населения о ЧС. Способы передачи и доведения
до населения информации о ЧС. Цели и задачи эвакуации населения. Организация и
порядок эвакуации в детских учреждениях.
Средства коллективной защиты и их классификация. Использование средств
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.
Специальная обработка и обеззараживание.
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства.

Последовательность оказания первой медицинской помощи на производстве при
закрытых травмах. Общие правила оказания первой медицинской помощи при открытых
травмах. Правила транспортировки больных с ранениями. Понятие о терминальном
состоянии. Признаки клинической и биологической смерти. Порядок выполнения
реанимационных мероприятий. Первая медицинская помощь при термических поражений.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения.
Комплекс организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и
пресечению террористических проявлений. Действия при обнаружении взрывоопасных
устройств и предметов. Похищение людей и захват в заложники. Технические средства
безопасности. Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы связи.
Интегрированные системы безопасности.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения
пожарной безопасности. Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при
пожаре. Первая помощь пострадавшим при пожаре. Средства тушения пожаров.
Противопожарная профилактика в ОУ.
Самостоятельная работа
Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли,
познавательной активности студента связан с самостоятельной работой. В широком
смысле под самостоятельной работой следует понимать совокупность всей
самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в
контакте с преподавателем и в его отсутствии.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Физическая культура и спорт
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Английский
язык)"
и
относится
к
базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 58
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основы физической культуры и здорового
самостоятельных занятий физическими упражнениями

образа

жизни,

методики

Должен уметь:
- составлять комплексы упражнений для поддержания здорового образа жизни и
заданного уровня физической подготовки;
Должен владеть:
- навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для
поддержания здорового образа жизни и заданного уровня физической подготовки;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон О физической культуре и
спорте в Российской Федерации. Ценности физической культуры. Физическая культура
как учебная дисциплина высшего профессионального образования и важная
составляющая целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение
студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации
физического воспитания в высшем учебном заведении. Психофизиологическая
характеристика учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов разных
медицинских групп в учебном году и факторы, ее определяющие. Особенности
психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии. Механизмы
умственного и зрительного утомления. Особенности использования средств
оздоровительной физической культуры для оптимизации работоспособности,
профилактики психофизического утомления студентов, повышения эффективности
учебного труда. Профилактика и коррекция отклонений в состоянии здоровья средствами

оздоровительной физической культуры в условиях вуза.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы
здорового образа жизни студента. Основы здорового питания.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся
биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на
организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная
активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социальнобиологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на
психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в
управлении совершенствованием функциональных возможностей организма и
психического состояния человека в целях обеспечения умственной и физической
деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования
отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная
функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней
среды.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении
здоровья. Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Образ жизни студентов и его
влияние на здоровье. Основные требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ).
Влияние окружающей среды на здоровье. Наследственность и ее влияние на здоровье. О
связи отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами состояния здоровья
студенческой молодежи. Направленность поведения человека на обеспечение
собственного здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и
самосовершенствование - условие ЗОЖ.
Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные
процессы после тренировочных занятий и соревнований. Пути повышения эффективности
процессов восстановления. Основы рационального питания. Витамины. Минералы и
микроэлементы. Роль питания в поддержании кислотно-щелочного равновесия.
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и
спортом.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание
самостоятельных занятий оздоровительно-коррекционной направленности. Роль
оздоровительной гимнастики при самостоятельных занятиях. Планирование и управление
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок на самостоятельных
занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Самоконтроль за
эффективностью самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика состояния
организма при регулярных занятиях физическими упражнениями. Врачебный контроль,
его содержание. Самоконтроль, его основные методы и показатели, дневник
самоконтроля. Корректировка содержания занятий со студентами разных медицинских
групп по результатам показателей врачебно- педагогического контроля. Показания и
противопоказания к занятиям физической культурой для студентов. Физиологические
состояния и отрицательные реакции организма при занятиях физической культурой и
спортом, первая помощь при некоторых болезненных состояниях и травмах.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Курсовая работа
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.Б.14 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 102
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6,8,9
Итоговая форма контроля –отсутствует в 6 семестре,отсутствует
семестре,отсутствует в 9 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

в

8

Должен знать:
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в стандартных и нестандартных ситуациях
Должен уметь:
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося, разрабатывать программы психологопедагогического сопровождения для разных целевых групп
Должен владеть:
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса, в том числе в нестандартных педагогических ситуациях; методами логического
анализа различного рада суждений;
4. Содержание (разделы)
Курсовая работа по психологии или по педагогике.
Этап 1.1. Определение темы исследования. Предварительный подбор и анализ
литературы по теме работы. Разработка структуры и программы исследования.
Студенту может быть предложен перечень тем для выполнения исследования или, если
он(а) отличаются повышенной учебной самостоятельностью и устойчивыми интересами в
познавательной деятельности, он(а) могут сами предложить выбранную тему. После
редактирования формулировки темы студент получает задание составить список литературы
по теме исследования (не менее 15 источников). Согласовав его с научным руководителем,
оформляет список в соответствии с ГОСТом-2007. Далее студент под руководством научного
руководителя приступает к разработке программы исследования.
Этап 1.2. Изучение теоретического материала и его систематизация. Подготовка
исследовательского инструментария и проведение констатирующего эксперимента.
На основе составленного по теме исследования первоначального списка литературы,
студент приступает к изучению теоретического материала и его систематизации, что

необходимо для написания I главы исследования. При этом он акцентирует внимание на
рассмотрении сущности ключевых понятий темы исследования. Научный руководитель
обращает внимание на логику расположения текста, научный стиль письменной речи,
грамотность оформления отсылок к затекстовым ссылкам.
В процессе написания теоретической части курсовой работы у студента формируется
готовность к осознанному выбору диагностических методик или к их самостоятельной
разработке и к проведению констатирующего эксперимента.
Этап 1.3. Обработка и анализ полученных данных. Написание текста курсовой работы,
оформление всей работы и ее защита.
Этап 1.4. Защита курсовой работы.
Получив консультацию у научного руководителя, студент самостоятельно обрабатывает
и анализирует полученные данные. Он может дополнить их результатами применения такого
метода научно-педагогического исследования, как изучение и обобщение передового
педагогического опыта. Затем от использует полученные данные в процессе написания текста
II главы курсовой работы, оформляет всю работу, получает допуск к её защите и готовится к
процедуре защиты (пишет доклад, готовится отвечать на вопросы по содержанию работы,
готовит презентацию, отражающую основные положения исследования). Защита курсовой
работы может проходить с активным участием студентов, предполагающим постановку
вопросов, участие в обсуждении и т.д.
Курсовая работа по филологии.
Этап 2.1 Определение темы исследования. Предварительный подбор и анализ
литературы по теме работы. Разработка структуры и программы исследования.
Курсовая работа по филологии предполагает выполнение студентом самостоятельного
исследования. Первый этап начинается с выбора студентом темы исследования из
предложенного преподавателем перечня тем. Далее, пользуясь консультациями научного
руководителя, студент самостоятельно формирует список литературы по теме исследования,
разрабатывает структуру и программу исследования, изучает теоретические основы темы
исследования.
Этап 2.2 Второй этап включает написание I главы исследования и выводов по ней.
Этап 2.3 Обработка и анализ полученных данных. Написание текста курсовой работы,
оформление всей работы и ее защита.
Этап 2.4 Защита курсовой работы.
Третий этап осуществления курсового исследования предполагает написание его II
главы, выводов по ней и заключения, оформление всей работы. Эта глава содержит
эмпирический иллюстративный материал, представление которого является реализацией
основных теоретических положений исследования.
Этап 2.4. Защита курсовой работы
Курсовая работа по методике преподавания иностранного языка.
Этап 3.1 Определение темы исследования. Предварительный подбор и анализ
литературы по теме работы. Разработка структуры и программы исследования.
Студенту может быть предложен перечень тем для выполнения исследования или, если
он(а) отличаются повышенной учебной самостоятельностью и устойчивыми интересами в
познавательной деятельности, он(а) могут сами предложить выбранную тему. После
редактирования формулировки темы студент получает задание составить список литературы
по теме исследования (не менее 15 источников). Согласовав его с научным руководителем,
оформляет список в соответствии с ГОСТом-2007. Далее студент под руководством научного
руководителя приступает к разработке программы исследования.
Этап 3.2 Изучение теоретического материала и его систематизация. Подготовка
исследовательского инструментария и при необходимости проведение констатирующего

эксперимента.
На основе составленного по теме исследования первоначального списка литературы,
студент приступает к изучению теоретического материала и его систематизации, что
необходимо для написания I главы исследования. При этом он акцентирует внимание на
рассмотрении сущности ключевых понятий темы исследования. Научный руководитель
обращает внимание на логику расположения текста, научный стиль письменной речи,
грамотность оформления отсылок к затекстовым ссылкам.
В процессе написания теоретической части курсовой работы у студента формируется
готовность к осознанному выбору диагностических методик или к их самостоятельной
разработке и к проведению констатирующего эксперимента.
Этап 3.3 Обработка и анализ полученных данных. Написание текста курсовой работы,
оформление всей работы и ее защита.
Этап 3.4 Защита курсовой работы.
Получив консультацию у научного руководителя, студент самостоятельно обрабатывает
и анализирует полученные данные. Он может дополнить их результатами применения такого
метода научно-педагогического исследования, как изучение и обобщение передового
педагогического опыта. Затем от использует полученные данные в процессе написания текста
II главы курсовой работы, оформляет всю работу, получает допуск к её защите и готовится к
процедуре защиты (пишет доклад, готовится отвечать на вопросы по содержанию работы,
готовит презентацию, отражающую основные положения исследования). Защита курсовой
работы может проходить с активным участием студентов, предполагающим постановку
вопросов, участие в обсуждении и т.д.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Политология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.15 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к относится к
базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 58
Контроль самостоятельной работы - 4 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы философского
мировоззрения;
Должен уметь:
- успешно использовать философские и социогуманитарные знания для оценивания и
анализа своей мировоззренческой позиции, осознания своей социальной значимости;
Должен владеть:
- понятиями исторических типов мировоззрения, типов философского
мировоззрения, другими философскими категориями для формирования научного
мировоззрения;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Политология как наука
Основные этапы развития мировой политической мысли. Политическая жизнь
общества как объект политологии. Место политологии в системе социальных наук.
Структура политологического знания. Определение предмета политологии. Функции
политологии. Значение изучения политологии. Прикладная политология. Структура курса
политологии. Законы и категории политологии. Методы исследования политических
институтов и процессов. Сравнительная политология.
Тема 2. Политика и власть
Политическая власть как центральный элемент политики. Понятие и особенности
политической власти. Структура политической власти: ресурсы, объекты, источники.
Легитимность политической власти и проблемы легитимности. Типология власти. Власть
и политика. Основные формы правления: монархия, республика, олигархия, плутократия.
Тема 3. Политическая система и политические процессы
Понятие и структура политической системы. Социальная сущность и функции
политической системы. Типология политических систем. Понятие политического режима.

Типология политических режимов. Характерные черты тоталитарного, авторитарного и
демократического политических режимов. Понятие гражданского общества. Гражданское
общество и политическая система.
Тема 4. Политический режим
Сущность политического режима. Признаки политических режимов. Виды
политических режимов: демократия, авторитаризм, тоталитаризм, аристократия,
демократура (диктократия, диктабланда), деспотизм, диктатура, меритократия,
клептократия, корпоратократия, олигархия, охлократия, плутократия, посттоталитаризм,
тимократия, тирания, фашизм, феодализм. Виды демократии, авторитаризма и
тоталитаризма.
Тема 5. Языковая политическая культура
Политическая культура как качественная характеристика политической жизни
общества. Структура политической культуры. Политические традиции и символика.
Факторы, определяющие характер политической культуры. Общенациональные
характеристики и групповые особенности политических культур. Политические
субкультуры. Роль политической культуры в политической жизни общества. Функции
политических культур. Типология политических культур. Роль и функции политического
сознания. Формы и уровни политического сознания.
Тема 6. Политические идеологии
Определение политической идеологии. Роль идеологии в политике. Идеология и
власть. Идеология и политический режим. Роль идеологии в формировании политической
культуры и политической социализации. Виды политических идеологий: анархизм,
либерализм, консерватизм, Коммунизм, Социалистическая демократия, Национализм,
национал-социализм, Фашизм
Тема 7. Мировая политика
Мировая политика и международные отношения: понятие, сущность,
содержание.Проблема закономерностей в международных отношениях.Сущность и
возможности цивилизационного подхода к анализу мировой политики. Ведущие
проблемы современной политики и роль международных организации в решении этих
проблем. Основные векторы развития международных отношений.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.16 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Английский
язык)"
и
относится
к
базовой
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 94
Контроль самостоятельной работы - 4 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы философского
мировоззрения;
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом
социальных, культурных и личностных различий участников группы в нестандартных
ситуациях;
Должен уметь:
- успешно использовать философские и социогуманитарные знания для оценивания и
анализа своей мировоззренческой позиции, осознания своей социальной значимости;
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия
в нестандартных ситуациях
Должен владеть:
- понятиями исторических типов мировоззрения, типов философского мировоззрения,
другими философскими категориями для формирования научного мировоззрения;
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц,
имеющих социальные, культурные и личностные различия в нестандартных ситуациях
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Социальная структура общества. Социальная стратификация и
социальная мобильность. Конфликты. Культура.
Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального
взаимодействия людей. Формализация социальных институтов. Функции и основные
условия эффективности социальных институтов. Социальная стратификация. Социальная
мобильность и ее виды.
Общество как социальная структура. Социальные общности и их виды. Социальные
организации и институты. Теория социальной стратификации и социальной мобильности.

Тема 2. Личность как субъект и объект социальной деятельности
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социологические
теории личности. Социальная деятельность человека: особенности. Социализация.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура;
гражданское общество и государство. Общество как развивающая система. Общество как
необходимое условие социализации личности.
Тема 3. Количественные и качественные методы социологических
исследований
Особенности социологического исследования. Основные методы исследования.
Качественные и количественные методы в социологии. Программа конкретного
социологического исследования. Основные черты количественного и качественного
подходов в социологии. Оценка качества получаемого исследования. Виды
количественных и качественных методов исследований. Математическая обработка
социологической информации. Виды шкал.
Тема4. Социология языка
Язык и социальные общности людей. Социальные функции языка. Общественное
сознание. Язык и национальный менталитет. Язык как способ социализации личности.
Языковая личность. Формирование национального самосознания. Язык как культурный
феномен. Культура и субкультура. Социальные аспекты исследования языка.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Этические основы образовательной деятельности
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.17 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 2
Самостоятельная работа – 60
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики, регулирующие
поведение педагога
в конкретных ситуациях;
- принципы построения и реализации образовательных программ по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
Должен уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
- строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия, грамотно
применять их; проводить беседы и дискуссии;
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
- практическими навыками речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументированно построенной устной и письменной речью в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Профессиональная этика: история и современность
Происхождение профессиональной этики. Профессионализм как нравственная черта
личности. Виды профессиональной этики. Необходимые профессиональные, человеческие
качества. Педагогическая этика. Специфика профессиональной этики в разные
исторические периоды. Предмет и задачи профессиональной этики. Происхождение и
взаимосвязь понятий этика, мораль, нравственность, этикет. Профессиональная этика как

научная дисциплина. Нормы профессиональной этики педагога. Педагогическая мораль
как система нравственных требований, предъявляемых к педагогу. Триада
преподавательской этики Аристотеля: логос (качество изложения), пафос (контакт с
аудиторией), этос (отношение к окружающим). Этическая конвенциальность как
социальная и психолого-педагогическая проблема Основные категории педагогической
этики. Современные проблемы профессиональной этики. Особенности российской этики
и проблемы школы. Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия.
Нормативно-правовые документы о правах ребенка. Воспитание школьников в духе прав
человека. Нравственное сознание современного учителя. Профессиональная этика о
нравственном сознании учителя. Структура нравственного сознания. Эталоны и аксиомы
нравственного профессионализма. Профессиональная компетентность и личность
педагога.
Тема 2. Профессиональная этика как феномен делового общения педагога
Общая характеристика педагогического общения, его функции и этические
принципы. Этика человеческих контактов. Эмпатия и симпатия в общении. Стиль
общения педагога и его влияние на обучение, воспитание и развитие личности.
Нравственная культура педагогического общения и пути ее формирования. Основные
компоненты культуры педагогического общения и способы ее формирования. Этика
педагога в общении с родителями школьников. Педагогический такт как компонент
нравственной культуры учителя. Этика взаимоотношений педагога и школьников в
сложных педагогических ситуациях. Профессионально-этические нормы и принципы
разрешения конфликтов в профессиональной среде. Понятие ?конфликт? и его роль в
профессиональной деятельности специалиста по связям с общественностью.
Профессионально-этические нормы и принципы разрешения конфликтов в
профессиональной среде. Понятия ?конфликтоген?, ?конфликтная ситуация?, ?инцидент?.
Классификация конфликтов: межличностные, внутриличностные, межгрупповые, между
личностью и группой. Объективно и субъективно обусловленные конфликты. Типы
поведения людей в конфликтной ситуации: ?практик?, ?собеседник?, ?мыслитель?.
Причины (стремление к превосходству, проявление агрессивности, проявление эгоизма,
информация). Факторы возникновения конфликтов: структурные, ценностные,
отношений, поведенческие. Последствия конфликтов. Способы разрешения конфликтов и
стратегии поведения в конфликтных ситуациях (конкуренция, уклонение,
приспособление, сотрудничество, компромисс). Стрессы и стрессовые ситуации в
деятельности специалиста по связям с общественностью. Фазы развития стресса.
Классификация стрессов. Причины стрессового напряжения. Способы избегания
стрессовых ситуаций. Речевой этикет в профессиональной деятельности учителя. Понятие
культуры речи и ее элементы. Этикетные нормы общения. Речевой этикет. Пути
совершенствования речевого мастерства учителя. Формирование культуры речевого
общения в классном коллективе. Этико-психологические отношения в педагогическом
коллективе. Общие этические принципы и характер делового общения. Особенности
общения в педагогическом коллективе: официальные и неофициальные формы общения.
Конфликты в педагогическом коллективе: нравственно-этический аспект. Этика
взаимоотношений руководителя образовательного учреждения с педагогическим
коллективом.
Тема 3. Нормативно-ценностные стратегии профессионально-личностного
становления педагога
Принципы и формы этической конвенциональности (договоры, кодексы, правила,
стандарты и т.д.), утверждающие нормативную значимость согласия образовательного
сообщества в решении существующих и возникающих проблем. Формирование этики
педагогического профессионализма. Профессионально значимые качества личности
учителя. Кодекс профессиональной этики учителя. Источники и программы

формирования этики педагогического профессионализма. Имидж делового человека в
контексте профессиональной этики. Понятие ?имидж? и его роль в профессиональной
деятельности педагога. Качества, формирующие имидж: качества, позволяющие
нравиться людям; качества, формируемые в процессе воспитания и образования; качества,
связанные с жизненным и профессиональным опытом. Понятие модели поведения.
Модели поведения: этикетные и стратегические. Критерии выбора модели поведения:
нравственная безупречность, соответствие закону и установленному в обществе порядку,
учет конкретной ситуации, цель, самокритичная оценка, половая отнесенность личности.
Телесный имидж: осанка (положение головы и шеи, плеч), походка, лицо (взгляд).
Требования к внешнему виду педагога. Эстетическая элегантность. Психологическая
элегантность. Понятие ?тактика общения?. Требования к тактике общения. Механизмы
психологического воздействия: привязанность, симпатия, доверие, уважение. Этические
заповеди современного педагога. Актуальные вопросы этико-нравственного поведения и
воспитания молодежи. Динамика этико-нравственного становления личности в условиях
современного общества. Поступок как исходный момент нравственного поведения
воспитанника. Коллизии и мотивы нравственного поведения личности. Нравственные
ценности образования. Проблемы нравственного воспитания и образования. Традиции
нравственного воспитания и его культурно - исторические типы. Современные системы
образования. Этика в средней и высшей школе. Педагогическая профессиональная этика.
Тема 4. КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
Понятие и содержание корпоративной этики и корпоративной культуры.Этика и
социальная ответственность организаций. Виды и социальная ответственность
организаций. Плюсы и минусы социально ответственной политики. Этические нормы в
деятельности организаций. Повышение этического уровня организации. Составные части
корпоративной культуры. Экономические и социальные функции организаций:
обеспечение качества и безопасности продуктов, производства, окружающей среды.
Социальный контроль внутри организации и над ней со стороны общества. Понятие
управления, этические аспекты управленческой деятельности. Этическое поведение
внутри организации. Виды и типы внутрикорпоративных отношений. Корпоративные
этические кодексы и эффективность производства. Внутрикорпоративные противоречия и
проблемы. Защита интеллектуальной собственности, раскрытие корпоративной
информации и сделки с использованием внутрифирменной конфиденциальности
информации. Информационные технологии и этика. Внутрикорпоративная демократия и
внешняя политика организаций. Организационная культура предприятия, ее типы и
функции, имидж и репутация организации.
Тема 5. ЭТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
Этические нормы организации и этика руководителя. Управление этическими
нормами межличностных отношений в коллективе. Нормы этичного поведения
руководителя.
Этика взаимоотношений с "трудным" руководителем. Феномен лидерства. Теории
лидерства. Лидер и руководитель. Стили руководства. Нормы этического поведения
руководителя. Качества руководителя как личности. Управление этическими нормами
межличностных отношений в коллективе. Этика взаимоотношений с "трудным"
руководителем. Этика решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций. Виды и
модели отношений и поведения между руководителем и подчиненными. Этичность
методов принятия управленческих решений. Руководитель как работодатель. Аморальное
поведение работодателя. Этика служебной карьеры. Карьерные стратегии и тактика.
Управление и самоуправление карьерой. Карьера и личная жизнь.
Тема 6.
ОБЩЕНИИ

ОСНОВЫ

КОНФЛИКТОЛОГИИ

В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ

Общение как социально-психологическая категория. Коммуникативная культура в
деловом общении. Виды делового общения. Управление деловым общением.Понятие
конфликтов, их классификация, причины, структура. Технология преодоления и
прекращения
конфликтов
в
деловом
общении.Правила
конструктивной
критики.Манипуляции в общении
Тема 7. ПРАВИЛА И ЭТИКЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОТНОШЕНИЙ
Основы риторики. Правила подготовки публичного выступления. Правила
подготовки и проведения деловой беседы. Правила проведения собеседования. Правила
подготовки и проведения служебных совещаний. Правила проведения переговоров с
деловыми партнерами. Основные правила подготовки научного доклада. Правила
проведения дебатов.
Тема 8. ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Этикет и имидж делового человека.Внешний облик делового человека. Особенности
внешнего облика деловой женщины.Этикет приветствий и представлений.Визитная
карточка. Виды деловых писем: резюме, оферта, информационное письмо,
благодарственное письмо, письмо- приглашение, гарантийное письмо, устав,
сопроводительное письмо и т.д.
Тема 9. ЭТИКЕТ В ПРАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Поведение в общественных местах: в ресторане, магазине, на улице, в театре, в
транспорте, в метро. Этикет деловых приемов. Презентации организации, продукции,
услуг. Организация и проведение деловых фуршетов и обедов. Искусство комплимента.
Правила вручения подарка.
Особенности делового общения с иностранными партнерами.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Информационно-коммуникационные технологии в образовании
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.18 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Английский
язык)"
и
относится
к
базовой
части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 6
Лабораторных занятий – 2
Самостоятельная работа – 60
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на
развитие общества и отдельных его компонентов; основные способы математической
обработки информации
Должен уметь:
- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной
деятельности; использовать основные математические действия и приемы,
компьютерные программы для организации и реализации учебно-воспитательного
процесса
Должен владеть:
естественнонаучными
и
математическими
знаниями,
основными
статистическими методами обработки информации для ориентирования в современном
информационном пространстве;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Современные информационные и коммуникационные технологии
(ИКТ) и их использование в образовании
Понятие информатизации образования. Средства информатизации образования.
Положительные
и
отрицательные
стороны
информатизации
образования.
Целесообразность и эффективность использования средств информатизации образования.
Роль и место автоматизированных информационных систем в образовании. Виды
информационных систем и
принципы их создания.
Тема 2. Технологии и методы информатизации образования

Технологии обработки, хранения и представления информации. Гипертекстовые
технологии представления учебного материала. Гиперссылки. Средства гипермедиа.
Технологии
информационного
моделирования.
Интерактивные
компьютерные
технологии. Технологии передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные
сети. Ресурсы компьютерных сетей как средство обучения. Глобальная сеть Интернет.
Ресурсы Интернет, целесообразные к использованию в учебном процессе.
Образовательные Интернет-порталы. Система Федеральных образовательных порталов.
Особенности воспроизведения аудио- и видеоинформации, получаемой через Интернет.
Информационные и телекоммуникационные технологии в учебном процессе. Виды и
классификация компьютерных средств обучения. Требования к созданию и применению
компьютерных средств обучения. Цифровые образовательные ресурсы, педагогические
программные средства. Оценка качества компьютерных средств обучения. Методы и
технологии экспертизы средств информационных и коммуникационных технологий,
применяемых в образовании. Индивидуализация и дифференциация обучения на основе
применения средств информатизации образования. Использование информационных и
коммуникационных технологий при организации личностно ориентированного обучения.
Информатизация контроля и измерения результатов обучения. Компьютерные средства
измерения и контроля. Требования к созданию и применению контрольно-измерительных
материалов. Методы информатизации контроля и измерения результатов обучения.
Информатизация внеучебной деятельности. Информатизация научных и методических
исследований. Информатизация организационно-управленческой деятельности учебного
заведения. Виды и классификация компьютерных средств организационноуправленческой деятельности. Информационные технологии и работа с родителями.
Тема 3. Информационная образовательная среда и информационное
образовательное пространство
Понятие информационной образовательной среды. Система факторов формирования
информационно-образовательной среды. Особенности информатизации учебного
процесса при использовании компонентов информационной образовательной среды.
Информационное образовательное пространство как система информационных
образовательных сред образовательных учреждений

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Образовательное право
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.19 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 58
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основы общей теории государства и права, способы использования базовых
правовых знаний в профессиональной деятельности;
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
российского законодательства; основы управления системой образования;
- способы построения основных компонентов образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
Должен уметь:
- разрабатывать основные компоненты образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные
правоотношения в системе российского законодательства, основы управления системой
образования;
- использовать основы правовых знаний в профессиональной деятельности;
Должен владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов при решении стандартных задач
в профессиональной деятельности;
- практическими навыками осуществления профессиональной деятельности с
использованием нормативно-правовых актов российского законодательства;
- навыками разработки основных компонентов образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Право на образование в системе прав человека
Понятие, сущность права на образование, Право на образование в системе прав и
свобод человека.

Международные стандарты права на образование, Право на образование как
конституционное право.
Гуманизм образования, Доступность образования, Светский характер образования.
Бесплатность образования. Национальная индивидуальность образования. Образование в
течение всей жизни.
Тема 2. Источники образовательного права
Понятие источника образовательного права. Система источников образовательного
права.
Задачи законодательства Российской Федерации об образовании. Законодательство об
образовании и гарантии прав граждан на образование.
Действие законодательства об образовании во времени и пространстве.
Законодательство об образовании и нормы международного права.
Конституционные основы образовательного
Федерации о праве каждого на образование.

права.

Конституция

Российской

Законодательство Российской Федерации об образовании. Закон Российской
Федерации "Об образовании". Федеральный закон "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании". Проблемы систематизации законодательства об
образовании. Дискуссии о кодификации образовательного права.
Проект федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
Нормы образовательного права в "непрофильных" законах. Подзаконные нормативные
акты в системе источников образовательного права. Нормативные правовые акты
Президента РФ и Правительства РФ по вопросам образования. Нормативные правовые
акты федеральных органов исполнительной власти. Нормативные приказы Министерства
образования и науки РФ.
Региональные источники образовательного права. Законы субъектов Федерации об
образовании.
Нормативные правовые акты муниципальных образований в сфере образования.
Позиция Конституционного суда РФ по спорам в сфере образования.
Проблемы развития и направления совершенствования
образовании.
Тема 3. Система образования в России
Понятие и элементы системы образования.

законодательства

об

Федеральные Государственные образовательные стандарты.
Образовательные стандарты и требования, самостоятельно устанавливаемые вузами,
имеющими особый статус.
Образовательные программы. Понятие, правовая природа и структура образовательной
программы.
Классификация
образовательных
программ.
Модифицированные
образовательные программы. Ускоренная образовательная программа. Основная и
дополнительная образовательная программа.
Классификация образовательных учреждений в Российской Федерации.
Дошкольное образование. Уровни образования. Основное общее образование. Среднее
(полное) общее образование. Начальное профессиональное образование. Среднее
профессиональное образование. Высшее профессиональное образование. Послевузовское

профессиональное
образование.
Дополнительное
соответствующем уровне образования.

образование

Документы

о

Формы получения образования. Получение образования в образовательном
учреждении. Очная, очно-заочная, заочная формы получения образования. Получение
образования вне образовательного учреждения. Семейное образование. Самообразование.
Экстернат.
Тема 4. Образовательные правоотношения
Отношения, регулируемые законодательством об образовании.
Понятие и состав образовательных правоотношений. Возникновение, изменение и
прекращение образовательных правоотношений.
Субъектный состав образовательных правоотношений. Основные права, обязанности и
ответственность обучающихся. Социальная защита и охрана здоровья обучающихся.
Образовательные
учреждения.
Организационно-правовые
формы
и
типы
образовательных учреждений. Учредители образовательных учреждений. Права,
обязанности и ответственность образовательного учреждения.
Лицензирование образовательной
образовательного учреждения.

деятельности.

Реорганизация

и

ликвидация

Педагогические и иные работники образовательного учреждения (организации). Права,
обязанности и ответственность педагогических работников образовательного учреждения.
Социальная защита педагогических и иных работников образовательных учреждений.
Тема 5. Государственный и общественный контроль качества образования
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере образования. Государственный контроль качества высшего и
послевузовского профессионального образования (итоговая государственная аттестация
выпускников образовательный учреждений; проверка содержания и качества подготовки
обучающихся). Проверки Рособрнадзора (плановые, внеплановые, выездные
(инспекционные), камеральные).
Общественный контроль в процедуре аккредитации вузов. Формы осуществления
общественного контроля. Процедуры аккредитации в зарубежных странах.
Тема 6. Единое образовательное пространство стран СНГ
Взаимодействие Содружества Независимых Государств в области гуманитарного
сотрудничества. Международные договоры РФ и межправительственные соглашения РФ
и другие нормативные акты. Законодательство об образовании и образовательные
системы государств-участников СНГ.
Экспорт образовательных услуг в страны СНГ в современных условиях глобализации.
Особый порядок приема и подготовка иностранных граждан, в высших учебных
заведениях за счет бюджетных средств.
Тема 7. Образовательное законодательство и образовательная система Германии
Рамочный закон о высшем образовании ФРГ. Право на получение бесплатного
высшего образования. Порядок поступления в вузы Германии. Доступность образования
Германии. Система образования Германии и ее финансирование.Федеральный закон "Об
индивидуальной помощи в получении образования. Социальная поддержка обучающихся.
Тема 8. Образовательное законодательство и образовательная система Франции
Основные этапы эволюции образования во Франции. Правовая база образования во

Франции. Организация, структура, уровни и квалификации образования во Франции.
Управление системой образования во Франции. Управление образовательным
учреждением. Особенности финансирования образовательных учреждений. Социальная
поддержка студентов.
Тема 9. Образовательное законодательство и образовательная система Франции.
Кодекс образования Франции
Кодекс образования Франции - совокупность действующих во Франции в области
образования законов в структурированной и систематизированной форме.
Предпосылки принятия Кодекса образования:общая характеристика.
Структура кодекса образования Франции:
Общие положения, школьное образование, высшее образование, персонал.
Тема 10. Образовательное законодательство и образовательные системы
скандинавских стран (Норвегия, Финляндия)
Конституционная основа правового регулирования образования Финляндии.
Принципы образовательной политики. Начальное образование, среднее образование,
обучение взрослых. Система высшего образования Финляндии. Вузы Финляндии.
Материальная поддержка студентов.
Система образования Норвегии. Бесплатное высшее образование, Финансирование
образования,
Тема 11. Образовательное законодательство и образовательные системы
скандинавских стран (Швеция, Дания)
Система образования Швеции: общая характеристика.
Государственные и частные вузы: общая характеристика.
Циклы высшего образования в Швеции : общая характеристика.
Финансирование образования: общая характеристика.
Уровни образования в Дании.
Бесплатное высшее образование.
Финансирование образования.
Финансовая поддержка студентов.
Тема 12. Образовательное законодательство и образовательная система США
Система законодательства. Система образования. Система высшего образования. Виды
общеобразовательных учебных заведений. Структура высшего образования в США и
формы обучения. Участники образовательных отношений. Федеральная политика в сфере
высшего образования. Органы управления высшим образованием штатов.
Финансирование высших учебных заведений.
Тема 13. Образовательное право как направление научных исследований
Теоретические и практические аспекты образовательного права. Федеральный Центр
образовательного законодательства. Образовательно-правовая компаративистика в
условиях вступления России в "Болонский процесс". Подготовка специалистов в области
образовательного права, разработка специальных курсов, открытие профилирующих
кафедр и др.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Языкознание
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 77
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1,2
Итоговая форма контроля –отсутствует в 1 семестре; зачет и экзамен(13 часов) во 2
семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности;
- предмет и задачи языкознания; происхождение, сущность и функции языка;
структуру языка (фонетика и фонология, лексикология и грамматика); основной объем
лингвистических понятий и терминов;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
Должен уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке
о результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- находить в тексте и квалифицировать важнейшие языковые явления разных
уровней; пользоваться лингвистическими словарями;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;

- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и проблемы общего языкознания. Сущность и функции языка.
Язык как универсальная коммуникативная система.
Лекция
Предмет и проблемы языкознания. Основные разделы общего языкознания:
экстралингвистика, интралингвистика и компаративистика. Связь языкознания с другими
науками. Аспекты применения достижений лингвистики: создание и совершенствование
письменностей; обучение языку, создание учебников и словарей; совершенствование
орфографии; изучение истории народа, его культуры по данным языка; расшифровка
древних текстов и как результат открытие древних цивилизаций; разработка и
усовершенствование систем и средств связи, создание эффективной оргтехники, языков
радиообмена, систем машинного перевода; повышение эффективности речевого
воздействия в сфере рекламы, массовой коммуникации; диагностика определенных
заболеваний, связанных с нарушением речи; установление авторства текста (в
текстологии, криминалистике), ложности высказывания, достоверности перевода устной
фор мы речи в письменную.
Практическое занятие
Сущность языка. Функции языка. Частные функции языка: когнитивная, контактная,
эмотивная, побудительная, эстетическая, регулятивная, символическая. Язык и речь. Язык
как универсальная коммуникативная система.
Тема 2. Язык как знаковая система. Модели системы языка.
Лекция
Создание теории знака. Утверждение новой науки о знаках семиотики. Направления
в рамках семиотики: биосемиотика, этносемиотика, абстрактная семиотика, семиотика
литературы. Понятие знака и знаковой ситуации. Знаковая ситуация определяется
отношениями четырех типов: 1) отношением знака к предмету (его называют
денотативным); 2) отношением знака к мысленному образу денотата (семантическое); 3)
отношением к другим знакам (синтагматическое). Своеобразие знаковой системы языка.
Понятие о паралингвистике и паракинесике. Язык как сложная гетерогенная идеальная
(вторично материальная) система. Уровневая модель языка. Полевая модель языка.
Практическое занятие
Теория знака. Семиотика. Знаковая ситуация. Своеобразие языка как системы.
Модели системы языка.
Тема 3. Происхождение языка
Лекция
Основные теории происхождения языка. Теория звукоподражания. Теория трудовых
выкриков. Теория социального договора. Жестовая теория. Междометная теория.
Происхождение письма. Пиктография. Идеография. Иероглифы. Фонография. Приемы
современного письма. Транскрипция как искусственный вид письма. Цели транскрипции:
фонетическая, фонематическая, практическая.
Практические занятия

История языка. История письма. Графика. Транскрипция.
Тема 4. Методы в языкознании
Лекция
Определение научного метода как системы приемов, действий, простых операций, в
совокупности своей направленных на решение научной проблемы. В структуре научного
метода выделяются три логические операции, составляющие его содержание и смысл, ?
анализ, классифицирование и синтез. В современном языкознании применяются такие
методы, как описательный, сопоставительный, сравнительно-исторический, структурные
методы, а также методы и другие приемы научного анализа, связанные с идеями
когнитивной лингвистики.
Практические занятия
Научный методы в языкознании.
Тема 5. Морфологический и синтаксический уровни языка
Лекция
Грамматика как письменное искусство. Тип языка определяет грамматика. В
большинстве языков грамматика подразделяется на два основных раздела:
морфология и
синтаксис. Морфема является минимальной двусторонней единицей языка (единицей
морфологического уровня), в которой за определѐнной материальной оболочкой
скрыто то
или иное содержание. Основным элементом синтаксиса является простое
предложение,
которое передаѐт относительно законченную мысль. В лингвистике существует
формальное
и актуальное членение предложения. Актуальное членение предложения - это
смысловое
членение предложения на исходную, известную информацию - тему (или данное) и
новую
информацию рему (то, что утверждается о теме). Грамматический способ - это
материальное выражение грамматических значений. Грамматические способы:
аффиксация
разного типа, внутренняя флексия, повторы, сложения, служебные слова, порядок
слов,
ударение, интонация и супплетивизм. Грамматическая категория - система
противопоставленных друг другу рядов грамматических форм с однородными
значениями
(например, категория времени, лица, числа, рода, вида, залога, частей речи).
Практические занятия
Морфология. Синтаксис. Морфема. Предложение. Основные понятия грамматики.
Тема 6. Лексический уровень языка
Лекция
Термин лексика служит для обозначения словарного состава языка. Лексикология
как наука о словарном составе языка делится на ономасиологию и семасиологию. Далее
выделяются более частные разделы: фразеология, ономастика, этимология. Особое место
занимает лексикография. Слово - это значимая самостоятельная единица языка, основной
функцией которой является номинация (называние). Слова в языке могут обладать одним

или несколькими значениями. Способность слов выступать лишь в одном значении
называется однозначностью или моносемией. Способность лексических единиц иметь
несколько значений называется многозначностью или полисемией. Различают три типа
полисемии: метафору, метонимию и синекдоху. Омонимы - это слова, которые звучат
одинаково, но имеют совершенно разные значения. Синонимы - это слова, различные по
звучанию, но тождественные или близкие по значению, нередко отличающиеся
стилистической окраской. Антонимы - это слова, различные по звучанию, имеющие прямо
противоположные значения. Паронимы - это однокорневые слова, близкие по звучанию,
но не совпадающие в значениях. Язык как система находится в постоянном движении,
развитии, и самым подвижным уровнем языка является лексика: она в первую очередь
реагирует на все изменения в обществе, пополняясь новыми словами. В то же время
наименования предметов, явлений, не получающих более применения в жизни народов,
выходят из употребления. Архаизмы. Неологизмы. Лексика русского языка в зависимости
от
характера
функционирования
разделяется
на
две
большие
группы:
общеупотребительную и ограниченную сферой употребления. Этимология - учение о
происхождении слов. Слова и словосочетания, специфичные для разных групп населения,
по классовому и профессиональному признаку, для литературного направления или
отдельного автора, называется фразеологией.
Практическое занятие
Лексикология как наука. Разделы лексикологии. Слово. Моносемия. Полисемия.
Метафора. Метонимия. Синекдоха. Омонимия. Синонимия. Антонимия.Паронимия.
Процессы архаизации и обновления лексики. Лексика ограниченной сферы употребления.
Этимология как раздел лексикологии. Фразеология как раздел лексикологии.
Тема 7. Фонологический уровень языка. Фонетика и фонология.
Лекция.
Существуют две науки, изучающие звуковой аспект языка - фонетика и фонология.
Фонетика - это наука об акустических и артикуляционных особенностях звуков, их
изменениях в речевом потоке. Фонетические единицы речи как звенья речевой цепи - это
1) фразы, 2) такты, 3) слоги и 4) звуки. Так как звуки речи произносятся не изолированно,
а в звуковой цепи связной речи, то звуки могут, во-первых, влиять друг на друга, особенно
соседние. Влияние звуков друг на друга вызывает комбинаторные изменения,
осуществляющиеся в фонетических процессах аккомодации, ассимиляции, диссимиляции,
диэрезы, эпентезы, гаплологии и других фонетических процессах. Фонология изучает
звуки с точки зрения их смыслоразличительной функции, то есть способности различать
слова по смыслу. Фонема является единицей фонологического уровня.
Практическое занятие
Фонетика. Классификация звуков. Звук. Слог. Такт. Фраза. Влияние звуков друг на
друга. Фонология.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История языка
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 88
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5,6
Итоговая форма контроля –отсутствует в 5 семестре; зачет (4 часа) в 6 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
Должен уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке
о результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия; читать древние и среднеанглийские тексты со словарем
и извлекать из них лингвистическую и страноведческую информацию;
Должен владеть:
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета; рядом технологий использования знаний истории языка в трактовке
его современной специфики
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;
4. Содержание (разделы)

Тема 1. История английского языка как область германистики. Общие сведения
о германских языках
Место истории английского языка среди филологических и педагогических
дисциплин. Цели и задачи предмета. Связь истории языка с другими науками. Понятие о
законах развития языка. Закон аналогии, закон ассимиляции, закон упрощения.
Периодизация истории английского языка. Сравнительно-исторический метод. Метод
реконструкции. Германские языки в системе индоевропейских языков. Древнегерманские
языки и их классификация. Характерные особенности древнегерманских языков в области
фонетики (первое передвижение согласных), словаря, грамматики (деление глагола на
сильные и слабые; чередование гласных в системе сильного глагола.
Тема 2. Внешняя история английского языка
Кельты в Британии. Кельтские языки и кельтский элемент в английском языке.
Римляне в Британии. Римская цивилизация. Англосаксонское вторжение. Образование
англосаксонских государств. Древнеанглийские диалекты. Письменные памятники
древнеанглийских диалектов. Уэссекский диалект как основа для развития национального
языка. Введение христианства на Британских островах. Скандинавское завоевание.
Норманское завоевание. Ренессанс и его влияние на развитие языка. Распространение
английского языка за пределами Британии
Тема 3. Письменность древнеанглийского периода
Рунический алфавит и руническое письмо. Памятники рунической письменности.
Принятие латинского алфавита. Памятники латинской письменности. Изменения,
внесенные в латинский алфавит англосаксами. Фонетический принцип как основной
принцип древнеанглийской орфографии. Отклонения от фонетического принципа.
Тема 4. Фонетический строй английского языка его развитие в
древнеанглийский период
Особенности фонетического строя д.а. языка. Звуковой состав д.а. языка. Краткость и
долгота гласных. Фонетические изменения в д.а. период: переднеязычная перегласовка,
д.а. преломление, удлинение гласных, делабиализация [у], озвончение щелевых согласных
в интервокальной позиции, выпадение согласных перед щелевыми согласными, стяжение
дифтонгов. Палатализация согласных и развитие новых звуков. Влияние фонетических
изменений на развитие языка. Отражение фонетических изменений д.а. периода в
современном английском языке.
Тема 5. Словарный состав английского языка и его развитие в д.а. период.
Характеристика словарного состава д.а. английского языка. Общеиндоевропейские и
общегерманские слова. Заимствования в VII - X вв. как отражение основных исторических
событий. Первый и второй слои латинских заимствований. Кельтские заимствования.
Словообразование в древний период: аффиксация, словосложение.
Тема 6. Древнеанглийская грамматика
Глагол. Морфологическая классификация древнеанглийского глагола. Сильные
глаголы. Классы сильных глаголов. Слабые глаголы. Классы слабых глаголов. Претеритопрезентные глаголы. Супплетивные глаголы. Грамматические категории д.а. глагола.
Проблема категории вида. Проблема аналитических форм. Имя существительное.
Грамматические категории существительного. Типы основ и типы склонений.
Множественное число существительных. Категория рода. Имя прилагательное. Типы
склонения прилагательных. Степени сравнения прилагательных (супплетивный и
суффиксальный). Местоимение. Личные местоимения. Категории лица, числа, падежа,
рода. Указательные местоимения. Прочие местоимения. Синтаксис древнеанглийского
языка. Типы предложений. Порядок слов ДА предложения. Члены предложения. Функции

падежей.
Тема 7. Изменения в системе орфографии в средне- и новоанглийский периоды
Изменения в системе обозначения гласных и согласных звуков. Новые диграфы.
Орфография Орма. Элементы орфографии Орма в современном английском языке.
Способы обозначения долготы гласных. Французские и исконные традиции в обозначении
долготы гласных. Унификация орфографии в н.а. период. Латинизация написания ряда
слов.
Тема 8. Развитие фонетического строя в средне- и новоанглийский периоды
Редукция безударных окончаний. Сужение гласных. Удлинение и сокращение
гласных. Возникновение новых дифтонгов в с.а. период и их развитие в н.а. период.
Великий сдвиг гласных. Возникновение новых звуков в с.а. и н.а. периоды. Утрата /х/.
Вокализация /r/. Упрощение групп согласных. Озвончение щелевых в н.а. период.
Тема 9. Развитие словарного состава в средне- и новоанглийский периоды
Словообразование. Развитие суффиксации, префиксации, словосложения. Новые
способы словообразования в н.а. и с.а. периоды. Развитие д.а. аффиксов в с.а. и н.а.
периоды. Новые суффиксы и префиксы в с.а. и н.а.. Заимствования в с.а. период.
Возникновение и развитие конверсии. Заимствования в н.а. период.
Тема 10. Развитие грамматики в средне- и новоанглийский периоды
Глагол. Разрушение системы сильных глаголов в с.а. и н.а. периоды. Разрушение
системы слабых глаголов. Развитие аналитических форм. Развитие неличных форм
глагола (инфинитива и причастия). Появление и развитие герундия. Имя
существительное. Распад именной классификации по основам. Упрощение падежной
системы в с.а. и н.а.. Способы выражения множественного числа. История формы
притяжательного падежа. Имя прилагательное. Унификация двух типов склонения.
Возникновение аналитических форм сравнения. Местоимение. Переход к двупадежной
системе. Новые формы личных местоимений. Образование двух типов указательных
местоимений. Развитие определенного артикля. Синтаксис. Порядок слов. Изменение
способов выражения синтаксических отношений. Развитие предлогов.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теоретическая фонетика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 52
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6
Итоговая форма контроля –зачет(4 часа).
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- основные разделы фонетики английского языка, основные теории фонемы, теории
слога, понятия функциональных и фонетических стилей, территориальные и
национальные варианты, основные компоненты интонации, классификации английских
гласных и согласных, важнейшие современные изменения в их произношении, основные
нормы изучаемого языка;
Должен уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия; читать древние и среднеанглийские тексты со словарем
и извлекать из них лингвистическую и страноведческую информацию;
- на основе полученных данных об основных фонетических проблемах правильно
оформлять свои мысли, извлекать необходимую информацию и реферировать литературу
по основным проблемам курса;
Должен владеть:
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета; рядом технологий использования знаний истории языка в трактовке

его современной специфики
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Фонетика как лингвистическая наука.
Предмет исследования и задачи фонетики. Связь фонетики с языкознанием,
лексикологией, грамматикой и стилистикой. Связь фонетики со смежными науками.
Разделы фонетики. Теоретическое значение фонетики и ее практическое применение.
Введение нового лексического материала по изучаемой теме. Работа со словарем.
Тема 2. Литературное произношение английского языка.
Понятие литературного произношения и орфоэпической нормы. Понятие
национальных и региональных вариантов произношения и основные из них в
современном английском языке. Южноанглийское произношение (ЮАП) как учебная
норма. Важнейшие черты различия между ЮАП и общеамериканским произношением
(ОАП). Критерии для выбора того или иного варианта литературного произношения
английского языка в качестве учебной нормы.
Тема 3. Фонологический аспект.
Проблема определения фонемы. Фонема как единство трех аспектов: 1)
материальности и объективности; 2) абстрагированности и обобщенности и 3)
функциональности. Понятие основного или типичного варианта (аллофона) фонемы и ее
второстепенных вариантов (аллофонов), классификация последних. Определение
фонематического статуса звуков. Понятие дистрибуции фонем и их аллофонов.
Классификация противопоставлений между сегментными фонемами по количеству
артикуляционных различий у двух взаимопротивопоставленных фонем (одинарные,
двойные и множественные оппозиции).
Тема 4. Артикуляционный аспект. Артикуляционная классификация гласных
звуков.
Артикуляционная классификация гласных звуков.
Четыре артикуляционных механизма (силовой, вибраторный, резонаторный и
преградообразующий), органы речи, входящие в каждый из них, их работа и функции.
Артикуляционная классификация гласных в работах российских, британских и
американских фонетистов, их критический анализ. Сопоставление английских гласных с
русскими. Фонологический анализ английских гласных. Фонематический статус каждого
принципа артикуляционной классификации английских гласных (в сопоставлении с
русским языком).
Безударный вокализм английского языка: гласные, встречающиеся в безударных
слогах, их классификация и фонематический статус.
Тема 5. Артикуляционная классификация английских согласных звуков.
Артикуляционная классификация английских согласных в работах российских,
британских и американских фонетистов. Их критический анализ. Сопоставление
английских согласных с русскими. Фонологический анализ английских согласных.
Фонематический статус каждого принципа артикуляционной классификации английских
согласных (в сопоставлении с русским языком). Вопрос о количестве аффрикат в
английском языке и об их однофонемности или двухфонемности.

Тема 6. Изменения в произношении английских звуков
Важнейшие изменения в произнесении звуков в современном английском языке как
проявление свободного варьирования звукового состава слов. Качественные и
количественные изменения английских гласных и согласных. Введение нового
лексического материала по изучаемой теме. Работа со словарем. Выполнение упражнений
Тема 7. Слоговая структура английского языка.
Слог как фонетическая единица. Функции слога в речи. Слогообразующие звуки.
Типы слогов по их началу и концу, по длительности и по их акцентному весу. Основные
правила слогоделения в английском языке. Основные теории слога в применении к
английскому языку. Их критический анализ. Функциональная характеристика слога.
Акцентная структура английских слов.
Тема 8. Ударение в английском языке.
Понятие словесного ударения, его виды. Степени словесного ударения. Факторы,
определяющие место и различную степень ударения в английских словах. Функции
словесного ударения в английском языке. Введение нового лексического материала по
изучаемой теме ударения. Работа со словарем. Выполнение упражнений.
Тема 9. Интонация английского языка.
Проблема определения интонации, ее компонентов и функций. Конститутивная и
дистинктивная функции интонации. Интонация и просодия. Понятие синтагмы и
интонационной группы. Элементы акцентно-мелодической структуры интонационной
группы. Обозначение интонации в письменной речи ( система фонетических знаков
ударения. Фриза, Болингера, Пайка, О`Коннора). Понятие скорости речи, речевой паузы,
фразового ритма. Фонологическая роль интонации в целом.
Тема 10. Фоностилистический аспект устной речи.
Основные проблемы фоностилистики: норма и стилевая дифференциация в
английском
произношении.
Функциональная
стилистика
и
фоностилистика.
Функциональные и фонетические стили. Понятие экстралингвистической ситуации, ее
компоненты. Классификация фонетических стилей. Введение нового лексического
материала по изучаемой теме. Работа со словарем. Выполнение упражнений

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Лексикология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 79
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7, 8
Итоговая форма контроля –отсутствует в 7 семестре; экзамен (9 часов).
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;основные проблемы словарного состава английского языка и
закономерности их функционирования в учебно-воспитательном процессе;
Должен уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
- собирать, обобщать ипредставлять информацию на русском и иностранном языке о
результатах профессиональнойдеятельностипри решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия; читать древние и среднеанглийские тексты со словарем
и извлекать из них лингвистическую и страноведческую информацию; на основе
полученных данных об основных лексикологических проблемах правильно оформлять
свои мысли;
Должен владеть:
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета; рядом технологий использования знаний истории языка в трактовке
его современной специфики
навыками
сбора
и
обобщения
информации;публичной
речи,
аргументации,ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и

иностранном языке в соответствии с основными социокультурными особенностями
России и страны изучаемого языка; навыками всестороннего анализа
(лексикологический, фразеологический, семантический) текста;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Лексикология как наука
Термин "lexicology". Цели и задачи лексикологии. Общая и частная лексикологии.
Сопоставительная (сравнительная) и историческая лексикология (синхронный и
диахронный подходы). Проблемы и разделы лексикологии (лексикография, этимология,
морфологический состав слова, семасиология, территориальное и социальное
использование словарного запаса и т.д.). Связь лексикологии с фонетикой, грамматикой,
стилистикой, историей языка, социолингвистикой и т.д. Теоретическое и практическое
значение лексикологии, основные методы лексикологического анализа.
Тема 2. Лексикография как раздел лексикологии
Историческое развитие лексикографии. Основные принципы составления словарей,
общая классификация типов словарей: энциклопедические словари и лингвистические
словари. Лингвистические типы словарей: толковые, монолингвальные, билингвальные,
словари-полиглоты, специализированные словари. Основные проблемы лексикографии:
А) выбор словарных статей, б) аранжировка значений, в) иллюстративные сочетания,
предложения, г) проблема дефиниции значения, д) проблема "oneness" и "separateness".
Дополнительная информация. Структура словаря.
Тема 3. Этимология как раздел лексикологии а. Этимологические основы
словарного запаса современного английского языка б. Заимствования. Ассимиляция
заимствований
Смешанный характер английского словарного состава. Исконно английские слова,
слова индоевропейского словарного и германского состава (word-stock). Слова-когнаты.
Характеристика исконно английских слов с точки зрения их семантики, валентности,
идиоматичности, словообразовательной возможности и т.д. Причины заимствований, пути
проникновения (устный, письменный), типы (формы) заимствований (borrowingsproper,
semanticloans, barbarisms, hybrids). Этимологические дублеты: англо-английские, англоскандинавские, латино-французские, французско-французские. Интернациональные слова.
Народная этимология. Взаимодействие исконно английских слов и заимствований.
Ассимиляция (полная, частичная, нулевая). Историческая последовательность
заимствований, кельтицизмы, заимствования из классических языков (греческие,
латинские). Стратификация латинских заимствований. Нормано-французские и поздние
французские заимствования; заимствования из скандинавских языков; испанские,
итальянские, русские заимствования и т.д. Sourceofborrowingsandorigin.
Тема 4. Морфологическая структура слова в современном английском языке.
Аффиксация как способ словообразования
Типы морфем (корневые и аффиксальные). Аффиксы словообразующие и
формообразующие. Полу-аффиксы. Морфемный и деривационный принципы анализа
слов по структуре. Основа слова. Структурные типы слов: производные, сложные,
сокращенные, сложно-производные. Аффиксация как основной морфологический способ
словообразования. Префиксация и суффиксация. Принципы классификации (
продуктивность, происхождение, частотность, значение, лексикограмматический).
Историческая изменчивость словообразования. Сокращенные слова (clippings,
abbreviations, acronyms) и аффиксация. Особенности префиксации. Наиболее типичные и
общеупотребительные суффиксы и префиксы в современном английском языке.

Тема 5. Конверсия как морфолого-синтаксический способ словообразования в
современном английском языке
Историческоеразвитиеконверсии (loss of inflexions, phonetic convergency, borrowings).
Основные модели конверсных отношений: а) существительное - глагол; б) глагол существительное. Конверсия и субстантивация. Критерии конверсии (лексикосемантический, морфологическая деривация, синонимические пары, семантические
отношения). Конверсия и чередование звуков, конверсия и перенос ударения.
Тема 6. Словосложение как тип словообразования
Основные критерии выделения сложных слов (слитность написания, ударение,
значение). Классификация сложных слов а) по частям речи. Б) по типу словосложения, в)
по структуре непосредственных составляющих. Структурные и семантические типы
сложных слов. Проблема разграничения сложных слов и словосочетаний. Образования
типа "stonewall". Специфические типы сложных слов (редупликация, rhyming,
комбинированные формы и т.д.)
Тема 7. Теория значения. Семантическая структура слова.
Слово как единица речи, представляющая единство формы (звуковой и графической)
и содержания. Неоднозначность терминологии. Значение и смысл. Лингвистические
теории значения. Функциональный и референциальный подходы к значению слова.
Грамматическое и лексическое значения слова. Экстенсионал, интенсионал и
импликационал (жесткий, слабый, отрицательный) лексического значения слова.
Денотативное и коннотативное значения. Значение и понятие. Мотивация значения.
Понятие смысловой структуры слова, различные подходы. Связи словозначений
(импликациональная: конверсия как ее разновидность; классификационные связи: гиперогипонимические, симилятивные, эквонимические). Языковой статус словозначений.
Синтагматические и парадигматические связи словозначений. Первичная и вторичная
номинации. Историческая изменчивость смысловой структуры слова. Изменение и
перенос значения слова. Многозначность. Полисемия и контекст. Лексический,
грамматический контекст и контекст ситуации (прагматический). Взаимосвязь между
причинами, природой и результатом семантического изменения.
Тема 8. Словарь как система
Семантическая классификация слов. Основные сведения о тематических и
семантических полях. Синонимия как выражение семантической равнозначности.
Критерии синонимии. значение и дистрибуция. Дифференциальные признаки синонимов.
Синонимы равнозначные слова или значения? Относительная, идеографическая и полная
синонимия. Источники синонимии. Значение изучения синонимии в изучении
иностранных языков. Синонимия и гипонимия. Синонимы, паронимы, малопропизмы.
Антонимия как явление семантической полярности. Контрадикторная и
контрастивная полярности. Антонимы контрадикторные. Контрастивные; собственно
антонимы и деривационные антонимы. Принципы классификации. Отношения между
антонимичными значениями. Антонимы и конверсивы. Роль и место антонимов и
синонимов в изучении языка.
Многозначность слова и омонимия. Определение омонимии. Формальная
классификация омонимов ( абсолютные омонимы, омофоны, омографы). Омонимы и
омоформы. Лексико-грамматическая классификация омонимов (полные и частичные
омонимы; лексические, лексико-грамматические, грамматические омонимы). Источники
омонимии. Омонимия - роскошь или необходимость.
Тема 9. Фразеология.
Фразеология как раздел лексикологии. Разночтение терминов ФЕ, идиомы,
устойчивые выражения и т.д. Соотношение ФЕ и свободных словосочетаний,

фразеоматические сочетания (цельность значения, синтаксическая, структурная
цельнооформленность как критерии ФЕ). Переносное значение, идиоматичность,
немотивированность ФЕ. Семантическая классификация ФЕ: сращения, единства,
сочетания. Структурная классификация ФЕ: одновершинные ФЕ, двувершинные,
многовершинные ФЕ; идиомы. Контекстуальная классификация ФЕ: идиомы, фраземы.
Спорные моменты данных классификаций.
Классификация ФЕ А.В. Кунина. Основные проблемы ФЕ. Фразеологическая
идентификация.
Принцип
коммуникативно-номинативной
функции
языка
номинативные, коммуникативные, номинативно-коммуникативные ФЕ. Структурная
целостность
ФЕ,
различные
степени
структурной
и
морфологической
цельнооформленности. Место пословиц, поговорок и клише, их фразеологический статус.
Стилистическое использование ФЕ. (двойная актуализация). Источники ФЕ.
Тема 10. Общая характеристика словарного состава английского языка
Объем словаря. Функциональная дифференциация словарного состава: формальная и
неформальная лексика (литературная и книжная лексика, канцеляризмы, термины;
разговорные и просторечные слова, слэнг, жаргонизмы, табутрованная лексика). Социолингвистическая характеристика языка. Терминологические системы. Историческая
изменчивость словарного состава: неологизмы, архаизмы.
Тема 11. Особенности словарного состава английского языка за пределами
Англии
Исторические и экономические причины распространения английского языка за
пределами Англии. Язык - диалект - вариант. Статус английского языка в Австралии,
Канаде, Новой Зеландии. Английский язык в Америке. Статус. Особенности
распространения.
Фонетические особенности АЕ (исторические, современные). Грамматические
особенности.
Лексические
особенности.
Особенности
в
правописании.
Взаимопроникновение АЕ в ВЕ. История английского языка в Америке. Местные
диалекты и варианты в Великобритании и США. Понятия StandardEnglish,
StandardAmerican.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теоретическая грамматика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 43
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7, 8
Итоговая форма контроля –отсутствует в 7 семестре; экзамен (9 часов).
в 8 семестре.
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета; современные отечественные и зарубежные направления в изучении
и развитии грамматического строя английского языка;
Должен уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов;
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном
языке о результатах профессиональной деятельности при решении задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
Должен владеть:
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Язык и грамматика
Понятие о языке, его функциях и его социальной природе. Дихотомия язык и речь.
Язык как семиотическая система, план выражения и план содержания. Иерархия и
изоморфизм языковой системы. Уровни языка и их единицы. Понятие парадигматических
и синтагматических отношений языковых единиц. Грамматика как составная часть языка.
Типы грамматик, их содержание и отличительные черты. Морфология и синтаксис как два
главных раздела грамматики.
Тема 2. Морфемная структура, ее форма и грамматическая категория
Слово и морфема и их определения. Слово как номинативная единица и центральная
единица морфологии. Морфема как элементарная часть слова и наименьшая значимая
единица языка. Классификация морфем. Корень и аффиксы - суффикс, префикс, флексия,
нулевая морфема. Аллоэмическая теория в морфологии. Морфема, морф, алломорф.
Дистрибутивная классификация морфем. Типы дистрибуций. Морфемы свободные,
связанные, открытые, скрытые, сегментные, сверхсегментные, непрерывные, разрывные,
примыкающие и заменяемые.
Грамматические категории. Грамматическая форма и значение. Понятие оппозиции
форм. Маркированный и немаркированный члены оппозиции. Типы грамматических
категорий. Философские, понятийные и грамматические категории. Синтетические и
аналитические показатели как формы грамматической оппозиции. Типы синтетических
грамматических форм: внутреннефлективные, внешнефлективные, супплетивные. Типы
аналитических грамматических форм: сильные и слабые.
Тема 3. Грамматические классы слов
Понятие класса слов. Класс слов и подкласс слов. Части речи как традиционные
грамматические классы слов. Части речи как лексико-грамматическая категория.
Различные принципы выделения частей речи. Три критерия выделения частей речи:
семантический, формальный, функциональный. Трехслойное деление, грамматическое
членение словарного состава, устанавливаемое при синтезе традиционной и синтаксикодистрибутивной классификаций. Знаменательные слова, местоименные слова, служебные
слова. Функциональные различия между тремя выделенными слоями лексики. Полевая
теория частей речи. Система частей речи в английском языке. Проблема слов категории
состояния. Омонимия и полисемия частей речи.
Тема 4. Грамматические свойства существительного
Существительное как слово предметного значения. Семантические, формальные и
функциональные признаки. Классификация существительных на основе различных
принципов: структурный критерий, грамматический критерий, лексико-грамматический
критерий. Категории существительного: категория числа, категория падежа, категория
рода. Проблема рода в английском языке. Лексические, лексико-синтаксические и
морфологические средства передачи понятийной категории рода или пола в английском
языке. Теория падежей в английском языке. Теория предлогов, теория 2-х падежей, теория
отсутствия падежей, позиционная теория падежей. Проблема категории детерминации.
Артикли.
Тема 5. Грамматические свойства глагола. Категории лица, числа и времени
Общая характеристика глагола как части речи (семантические, формальные и
функциональные признаки). Классификация английских глаголов. Глаголы полной
номинации и их подклассы: акциональные и статальные, предельные и непредельные,
субъектные и объектные, комплементативные и некомплементативные, переходные и

непереходные, простые, сложные, фразовые. Классификация глаголов по способам
действия. ?Уникальные? глаголы бытия и обладания. Глаголы неполной номинации,
вспомогательные, связочные аспектные глаголы. Личные и неличные формы глагола.
Личные формы глагола: категория лица, категория глагольного числа как субстантивно
отнесенные категории. Категория числа как отраженная категория. Категория времени.
Определение категории. Время как понятийная и грамматическая категория. Различные
точки зрения на количество времен. Проблема будущего времени.
Тема 6. Категория вида в английском языке
Определение категории вида. Различные подходы к категории вида и к числу видов.
Вид и способы действия. Способы действия как семантическая категория. Вид и видовой
характер глагола. Видовой характер глагола как лексико-грамматическая категория.
Определение вида как грамматической категории. Вид как система неопределенных,
продолженных перфектных и перфектно-длительных форм. Трактовка перфектных форм
(как вида, времени, таксиса, категории контакта и категории временной соотнесенности).
Тема 7. Категория залога
Определение категории залога. Определение А.А. Холодовича, учитывающее
соотнесенность единиц синтаксического и семантического уровней языка. Несоответствие
плана содержания плану выражения. Переходность/непереходность глаголов и категория
залога. Проблема возвратного, взаимного и среднего залогов в английском языке.
Неморфологические средства передачи значения пассива в английском языке.
Функционально-семантическое поле страдательности. Проблема разграничения
страдательности залога и именных сказуемых. Актуализаторы значения страдательного
залога. Пассив действия и пассив состояния в английском языке.
Тема 8. Категория наклонения в английском языке
Определение категории. Особая сложность этой категории в английском языке,
вызванная разветвленностью модально-глагольных значений при скудности флективноморфологической
базы
глагола.
Количество
наклонений:
морфологический,
семантический, функционально-семантический подход. Проблема омонимии и полисемии
форм наклонения. Изъявительное и косвенное наклонения. Проблема императива.
Категория наклонения и функционально-семантическое поле модальности. Количество
косвенных наклонений. Модальные глаголы как выразители значения наклонения.
Полифункциональность временных форм как средств передачи значений наклонения.
Тема 9. Грамматические свойства прилагательного
Определение
прилагательного.
Грамматически
существенные
подклассы
прилагательного. Прилагательные качественные и относительные. Проблема слов
категории состояния. Их семантико-морфолого-синтаксические характеристики. Статус
слов категории состояния в их отношении к подклассам прилагательного. Степени
сравнения прилагательного. Синтетические и аналитические формы степеней сравнения.
Проблема статуса степеней сравнения. Проблема восходящего и нисходящего рядов
степеней сравнения.
Абсолютный и элятивный аспекты сравнения в системе прилагательного. Значение
залога в отдельных формах прилагательного.
Тема 10. Неличные формы глагола
Проблема статуса неличных форм глагола. Смешанный характер свойств неличных
форм глагола. Инфинитив как процессно-предметная форма глагола и исходная ступень
глагольных парадигм. Инфинитив как конституант модальной репрезентации действия.
Герундий как процессно-предметная форма глагола. Проблема полугерундия и
нерасчлененной "инговой" формы глагола. Инфинитив, герундий и отглагольное
существительное как конституанты выражения процессной репрезентации.

Причастие как процессно-признаковая форма глагола. Основания для разграничения
двух отдельных типов причастий в английском языке. Причастие настоящего времени и
причастие прошедшего времени. Проблема разграничения герундия и причастия
настоящего времени. Проблема категорий вида, залога и времени у неличных форм
глагола.
Тема 11. Грамматические свойства наречия, местоимения и других классов слов
Наречие - одна из знаменательных частей речи. Ониопределяюткачестводействия,
свойства, состоянияилиуказывают, прикакихобстоятельствахсовершаетсядействие (The
adverb is usually defined as a word expressing either property of an action, or property of
another property, or circumstances in which an action occurs). Наречие называет "признак
связуемый с другим признаком, данным или возникающим, и лишь чрез его посредство
относимый к предмету". Так, в примерах очень сладкий виноград, снаружи красивый дом,
поезд шел быстро существительные называют предметы, прилагательные и глаголы
признаки предметов, а наречия - признаки этих признаков.
Тема 12. Предложение и словосочетание как синтаксические единицы
Предложение как единица сообщения. Проблема предикации как конструктивного
фактора предложения. Номинативный аспект предложения, соотнесенный с его
предикативным аспектом. Проблема семантической структуры предложения.
Словосочетание как единица номинации. Фраземная номинация в сопоставлении с
лексемной номинацией. Номинализация как основной тип преобразования предложения в
словосочетание. Проблема выделения словосочетания в отечественной и зарубежной
лингвистике. Знаменательное словосочетание и служебное словосочетание. Свободное
словосочетание и устойчивое словосочетание. Доминационные и эквипотентные связи
слов в словосочетании. Последовательная и присоединительная доминация. Ядро и
адъюнкт доминационного словосочетания. Согласование, управление, примыкание и
замыкание как способы реализации доминационной связи слов в словосочетании.
Словосочетания комплетивной подчинительной связи. Словосочетания квалификативной
подчинительной связи. Проблема двусторонней доминации в рамках предикативной связи
подлежащего и сказуемого. Рефлексы двусторонней связи в словосочетаниях вторичной
предикации. Последовательная и присоединительная эквипотентная связь слов. Проблема
существования сочинительных словосочетаний.
Тема 13. Строй простого предложения
Простое предложение как монопредикативная синтаксическая конструкция. Понятие
предикативной линии простого предложения. Проблема синтаксических и семантических
конституантов простого предложения. Традиционная модель членов предложения, ее
критика и защита в современном языкознании. Классификация предложения с точки
зрения его структуры (внешней и внутренней), с точки зрения парадигматических
особенностей, с точки зрения коммуникативного типа. Деление предложений по НС.
Семантическая интерпретация этого членения. Его связь с традиционным делением на
члены предложения. Актуальное членение предложения ? тема, рема и переход. Средства
выражения актуального членения: интонационные, аранжировочные, лексикоконструкционные.
Понятия поверхностной и глубинной структур предложения. Ролевая структура
предложения. Парадигматика простого предложения. Ядерное предложение как основа
развернутого простого предложения.
Тема 14. Строй сложных предложений. Сложноподчиненное предложение
Сложное предложение как полипредикативная конструкция. Предикативные линии в
сложном предложении. Понятие подчинительнойполипредикации. Главное предложение,
придаточное предложение. Союзное и бессоюзное подчинение предложений.

Классификация придаточных предложений. Категориальные типы придаточных:
придаточные
первичных
именных
позиций
(подлежащные,
предикативные,
дополнительные), придаточные вторичных именных позиций (атрибутивные,
аппозитивные), придаточные адвербиальных позиций. Проблема вводных предложений и
вставных предложений. Вводные интродуктивные и вводные девиативные предложения.
Классификация придаточных предложений по их сходству с членами предложения
(подлежащные, сказуемостные и т.д.). Классификация сложноподчиненных предложений
по степени спайки главного предложения с придаточным. Сложноподчиненные
предложения монолитной структуры, сегрегативной структуры. Параллельное и
последовательное подчинение. Глубина подчинительной перспективы.
Тема 16. Строй осложненного предложения
Осложненное предложение как полипредикативная конструкция неразвернутого
сложения предложений. Совмещение предикативных линий в осложненном предложении.
Главная и осложняющая части осложненного предложения. Осложняющая часть как
конструкция вторичной (потенциальной) предикации. Осложненноподчиненное (ОП)
предложение и его типы. ОП предложения с общим подлежащим и общим дополнением.
Проблема сложного подлежащего и сложного дополнения. ОП предложения с
атрибутивным осложнением. ОП предложения с адвербиальным осложнением. Проблема
абсолютной синтаксической конструкции. ОП предложения с нелично-глагольным
именным осложнением свободного типа (инфинитивная конструкция, герундиальная
конструкция). Осложненносочиненное предложение многосказуемого типа. Соотношение
таких предложений с соответствующими сложносочиненными предложениями с
тождественными подлежащими (дублирование субъектной номинации). Предложение с
несколькими подлежащими при едином сказуемом. Однородные и неоднородные
подлежащие в таких предложениях. Проблема семантического соотношения между
системами сложного и осложненного предложения в целом.
Тема 17. Грамматика текста
Текст как коммуникативная система высшего ранга является в последние годы
объектом пристального внимания не только лингвистов, но и философов, психологов,
историков. В языкознании текст определяется как последовательность словесных знаков,
обладающая связностью и цельностью на формальном и смысловом уровнях. При этом
выделяются два основных подхода в изучении текста: 1. от единиц языка к тексту, когда
рассматривается роль этих единиц, языковых средств и категорий в организации
структурного целого текста; 2. от текста к языковым единицам, когда последние
интерпретируются с позиций самого текста как универсальной формы семиозиса. Текст многозначный термин ряда гуманитарных наук, предмет которых прямо или
опосредованно предполагает изучение функционирования языка, лингвистики,
литературоведения, семиотики, социологии, философии, этнологии и антропологии.
Тема 18. Актуальное членение предложения
Актуальное и грамматическое членение предложения подразумевают, что
практически язык имеет две стороны: во-первых, смысловую нагрузку, то есть
логическую структуру, во-вторых: фактическое отображение, то есть синтаксическую
структуру. Это в одинаковой степени относится к элементам разного уровня; к отдельным
словам, фразам, фразовым оборотам, предложениям, контексту предложений, к тексту в
целом и к его контексту. Первостепенное значение имеет смысловая нагрузка - ибо
очевидно, что, по большому счету, это единственная цель языка. Однако фактическое
отображение не может существовать отдельно, так как, в свою очередь, его единственная
цель: обеспечить корректную и недвусмысленную передачу смысловой нагрузки. Рема
несет на себе логическое ударение и сообщает некоторую новую информацию (ради
которой и произносится высказывание), тогда как тема содержит "старую", уже известную

информацию.
Тема 19. Синтаксис текста
Понятие синтаксиса текста. Синтаксический аспект монологического текста.
Синтаксический аспект диалогического текста. Текст и контекст. Предложение как
элементарный текст и центральное звено синтаксических и семантических связей текста.
Учение о сверхфразовом единстве. Присоединительные связи между предложениямиконституантами сверхфразового единства. Сверхфразовое единство и абзац. Проблема
категорий (аспектных признаков) текста. Тематическая цельность как аспект текста.
Семантико-синтаксическая связность как аспект текста. Кореференция (повторная
номинация) и ее место в текстообразовании. Конъюкционные связи в тексте.
Коррелятивные связи в тексте. Проспективная и ретроспективная корреляция. Проблема
сегментации текста в разных функциональных стилях.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Стилистика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 43
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7, 8
Итоговая форма контроля –отсутствует в 7 семестре; экзамен (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- основные приемы стилистического анализа художественного текста; основные
стили английского языка и сферы их использования;
Должен уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов;
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном
языке о результатах профессиональной деятельности при решении задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
Должен владеть:
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны

изучаемого языка;
- навыками употребления стилистически адекватной речи соответствии с
коммуникативной ситуацией;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи стилистики. Общие вопросы стилистики
Стилистика как языковая наука. Предмет стилистики и ее задачи. Различные
интерпретации термина "стиль". Стилистика языка и стилистика речи. Лингвостилистика
и литературоведческая стилистика. Стилистика от автора и стилистика восприятия.
Стилистика декодирования. Контекст. Стилистический контекст. Выразительные средства
языка и стилистические приемы. Стилистическая функция. Стилистический прием в
лингвостилистике и стилистике восприятия.
Тема 2. Типы значения слова в отношении к стилистике
Лексическое и грамматическое значение слова. Нейтрализация грамматического
значения слова в стилистических целях. Словарное и контекстуальное значение слова: их
взаимодействие. Этимологическое (первичное) и производные значения слова.
Денотационное и коннотационное значение слова. Виды коннотаций: физическая
коннотация, оценочная коннотация, эмоциональная коннотация, культурная коннотация.
Образное употребление слов.
Тема 3. Стилистическая классификация словарного состава
Общие принципы классификации английского словаря. Шкала эстетической
ценности: нейтральные, возвышенные и сниженные единицы словарного состава. Уровни
возвышенности и сниженности. Принципы выделения уровней и их границы. Деление
слов по стилистическому принципу: поэтизмы, архаизмы, термины, варваризмы,
окказионализмы, коллоквиализмы, профессионализмы, слэнг, жаргон, вульгаризмы,
эвфемизмы. Распределение лексических единиц на шкале эстетической ценности.
Тема 4. Разноуровневые выразительные средства и стилистические приемы
Фигуры замещения (тропы). Замена традиционно обозначающего ситуативно
обозначающим как основа тропа. Метафора и ее разновидности (олицетворение,
метафорическая аллюзия, метафорическая антономазия, аллегория). Метонимия и ее
разновидности (синекдоха, перифраз, метонимическая антономазия).
Ирония. Гипербола. Преуменьшение. Их языковая природа и
стилистическая
функция.Стилистический
потенциал
синтаксиса.
Эллипс.
Апосиопеза. Номинативные предложения. Бессоюзие и многосоюзие. Паралельные
конструкции. Повтор и его разновидности (анафора, эпифора, симплока, подхват и цепной
повтор, обрамление, хиазм, простой повтор). Стилистическая инверсия и ее
разновидности.
Фигуры совмещения. Образное сравнение, нарастание, бафос, игра слов, зевгма,
оксюморон, антитеза. Их языковая природа и
стилистическая функция. Звукоподражание (прямое и косвенное). Аллитерация.
Ассонанс. Парономазия.
Пословицы и поговорки, крылатые выражения, афоризмы. парадокс, аллюзия, эпитет
и его разновидности.
Тема 5. Функциональные стили языка
Понятие функционального стиля. Классификации функциональных стилей.
Классификация Р.П. Гальперина и Ю.М. Скребнева. Прочие классификации
функциональных стилей. Функциональный стиль беллетристики. Газетный стиль и его

особенности. Стиль научной прозы. Публицистический стиль. Стиль официальных
документов.Теориясубъязыков Ю.М. Скребнева.
Тема 9. Теория выдвижения
Основные категории стилистики декодирования. Типы выдвижения: Обманутое
ожидание;
конвергенция
выразительных
средств;
сцепление;
обособленные
конструкции.Сильные позиции. Принципы и стратегии стилистического анализа
художественного текста. Композиция и ее типы. Композиционные типы речи: авторское
слово; художественный диалог; внутренняя речь персонажа.
Тема 10. Теория образов
Понятие образа в литературе и искусстве. Основные категории теории образов.
Классификации образов: по степени обобщенности (индивидуальные, характерные,
типичные,
образы-мотивы,
образы-топосы,
архетипы);
по
объему
текста,
задействованного в создании образа (мега-образы, макро-образы, микро-образы); по
физическим параметрам (визуальные, слуховые, осязательные, обонятельные, вкусовые
образы). Образ автора в художественном произведении. Образы личные и неличные.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Лингвострановедение и страноведение
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 76
Контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5, 7
Итоговая форма контроля –зачет (4 часа)в 5 семестре; зачет(4 часа) в 7 семестре
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- основные приемы стилистического анализа художественного текста; основные
стили английского языка и сферы их использования;
Должен уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов;
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном
языке о результатах профессиональной деятельности при решении задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
Должен владеть:
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны

изучаемого языка;
- навыками употребления стилистически адекватной речи соответствии с
коммуникативной ситуацией;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Цель, задачи курса "Лингвострановедение и страноведение". Предмет
изучения указанного курса. Исторические особенности развития страны изучаемого
языка (Великобритания, США)
Цель, задачи курса "Лингвострановедение". Предмет изучения указанного курса.
Исторические особенности развития страны изучаемого языка (Великобритания, США)
Великобритания Стоунхендж."BeakerPeople". Кельты, пикты, скотты, бритты.
Вторжение кельтов в Британию. Кельтские поселения. Кельтские языки в современной
Британии. Завоевание Британии римлянами. Нашествие римлян и покорение Британии.
Восстание Бодики. Стена Адриана. Римляне- солдаты, строители. Сопротивление кельтов.
Англосаксонские государства на территории Британии. Святой Патрик. Король Артур.
"Эклезиастическая история английского народа" Достопочтенного Беды. Эгберт из
Уэссекса - первый король всей Англии. Викинги - мореходы и торговцы. Альфред Великий
(871-899 гг.). Усиление Уэссекса и победа над викингами..Вильгельм - герцог
Нормандский (Завоеватель). Битва при Гастингсе. Нововведения Вильгельма Завоевателя.
Книга Страшного Суда (TheDomesdayBook). Англия в XII-XIII вв. Ричард Львиное Сердце.
Разногласие между королями, знатью и церковью. Великая хартия вольностей
(MagnaCarta). Столетняя война. Династия Тюдоров (1485-1603). Протестантство и
Католичество. Елизавета I. К. Династия Стюартов (1603?1714). Парламент против монарха.
Казнь короля Чарльза I (1701 г.). Отношения с Шотландией и Ирландией. Заморская
экспансия и американские колонии. Трафальгарская битва. Викторианская эпоха. Дом
Виндзоров.
США. Христофор Колумб. Колониальная история Америки. Война за независимость.
Конституция. Отцы-основатели. Декларация независимости. Запрещение рабства.
Гражданская война. (1861-1865). Эпоха великой депрессии. Вторая мировая война.
Тема 2. Географическое положение Великобритании
Географическое положение Великобритании
Британские острова (образование объединенного королевства).
Англия. Шотландия. Уэльс. Северная Ирландия. Содружество наций. Всё ещё
зависимые территории Великобритании. Национальный флаг Великобритании.
Высокогорная Англия. Озерный край. Шотландия, Пенинские горы. Низкогорная Англия:
Восточная Англия, Йоркшир, Северная Ирландия, Стоунхендж.
Тема 3. Географическое положение США
Новая Англия (Штат Мэн, Нью-Хэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд,
Коннектикут);
Среднеатлантические штаты (Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, Ниагарский водопад, Нью Джерси, Пенсильвания, г. Филадельфия)
Северо-Восточный центр (Огайо, Индиана, Иллинойс, г. Чикаго, Мичиган,
Висконсин);
Северо-Западный центр (Миннесота, Айова, Миссури, Северная Дакота и Южная
Дакота, Небраска, Канзас);
Южно- Атлантические штаты (Делавэр, Мэриленд, Виргиния, Западная Виргиния,

Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Флорида);
Юго - Восточный центр (Кентукки, Теннеси, Алабама, Миссисипи);
Юго-Западный центр (Арканзас, Луизиана, Оклахома, Техас);
Горные штаты (Монтана, Айдахо, Вайоминг, Колорадо, Нью - Мексика, Аризона,
Невада);
Тихоокеанские штаты (Вашингтон, Орегон, Калифорния, Аляска, Гавайи.). Всё ещё
зависимые территории.
Тема 4. Государственный строй Великобритании. Экономическое положение.
Образование.
Государственный строй Великобритании. Экономическое положение. Образование.
Парламент. Палата общин. Палата лордов, их функции. Конституция. Консервативная
и либеральная партии. Выборы. Система голосования. Британская монархия. Елизавета II.
Королевская семья.
Наиболее промышленные районы. Лондон - столица Великобритании. Сити.
Крупнейшие города. Крупнейшие банки страны.
Начальное и среднее образование. Типы вузов. Поступление. Особенности обучения.
Кембридж. Оксфорд.
Тема 5. Государственный строй США. Экономическое положение. Образование.
Государственный строй США. Экономическое положение. Образование.
Американское правительство. Конгресс США. Политические партии. Выборы.
Система голосования.
Наиболее промышленные районы. Крупнейшие города. Крупнейшие банки страны.
Начальное и среднее образование. Типы вузов. Поступление. Особенности обучения.
Университеты "Плющевой лиги".
Тема 6. Культура страны изучаемого языка (Великобритания)
Культура страны изучаемого языка (Великобритания)
Палата общин. Палата лордов, их функции. Британская монархия. Елизавета
II.Королевская семья. Лондон - столица Великобритании. Сити. Тауэр.
Крупнейшие города. Крупнейшие банки страны. Обычаи и традиции Англии.
Выдающиеся художники, писатели, музыканты.
Тема 7. Культура страны изучаемого языка (США)
Американские праздники. (Рождество, День рождения Мартина Лютера Кинга (15.01),
День рождения Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна (02), День святого Патрика
(17.03). День матери (05), День отца (06), День памяти (05), День государственного флага
(06), День независимости(07), День труда(09), День Колумба (10), Хэллоуин (31.01), День
памяти ветеранов (11.11)).
Американские художники: Джеймс МакнилУистлер, Роберт Хенри, Дж. Слоун, Дж.
Беллоуз, Томас Коул и др.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.08 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 30
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 1080
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 178
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 830
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Итоговая форма контроля – экзамен в 1 семестре (9 часов), экзамен во 2 семестре (9
часов), экзамен в 3 семестре (9 часов), экзамен в 4 семестре (9 часов), экзамен в 5
семестре (9 часов); экзамен в 6 семестре (9 часов); экзамен в 7 семестре (9 часов);
экзамен в 8 семестре (9 часов).
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах
деятельности
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей; - нормы
изучаемого иностранного языка;
- культурно-исторические реалии; нормы этикета страны изучаемого языка;
Должен уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на иностранном языке о результатах
профессиональной деятельности при решении задач межличностного и межкультурного
взаимодействия; - использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;

- понимать на слух аудиотексты, отражающие различные функциональные стили и сферы
общения в пределах программного материала, записанные со скоростью 240-250 слогов в
минуту при одноразовом предъявлении, содержащие около 4% незнакомых слов, о
значении которых можно догадаться, и 2% незнакомых слов, которыми можно
пренебречь. Запись текста - в исполнении носителей языка;
- принимать участие в беседе проблемного характера и дискуссии по программной
тематике, протекающих в различных коммуникативных сферах и ситуациях общения,
решая при этом определенные коммуникативные задачи;
Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей
- организовывать обучающихся (товарищей по группе) на определенный вид учебной
работы, способностью устанавливать контакты со слушателями, стимулировать их
внимание, побуждать к действию и следить за правильностью выполнения этих работ;
накоплением и систематизацией языковых средств для этой цели, совершенствованием
умения пользоваться дидактической речью, выражениями классного обихода
(педагогическое общение);
- способностью адаптировать художественный текст или текст общественнополитический для старших классов средней школы; способностью расширять учебный
материал, т.е. подбирать и организовывать дополнительный материал к учебнику.
- основными наиболее употребительными в письменной и устной речи
коммуникативными грамматическими структурами.

4. Содержание (разделы):
Тема 1. Коррективный курс
Общее понятие о звуковом строе языка и его компонентах. Классификация
гласных и согласных звуков. Понятие об интонации и её компонентах. Словесное,
фразовое и логические виды ударения. Основные правила чтения. Корректировка и
автоматизация произносительных навыков.
Множественное число существительных. Степени сравнения прилагательных и
наречий. Повелительные и безличные предложения. Личные и притяжательные
местоимения. Неопределённые местоимения. Предложения с вводным there.

Утвердительное предложение с глаголом to say. Общий вопрос в косвенной речи.
Притяжательный падеж имён существительных. Числительные от 1 до 100, свыше
100. Предлоги места, времени. Модальные глаголы can, may, must. Изучение
лексического материала текста "A visit" (Arakin, 54), его отработка в различных
речевых упражнениях.
Тема 2. My family
Родственные отношения (кровные и по браку). Возраст людей. Домашние и
дикие животные и птицы. Названия профессий. Особенности характера.
Матримониальный статус. Отношение к браку и семейной жизни. Особенности
вступления в брак в России, англоязычных странах.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "Betty Smith" (Arakin, 69)
- "Doctor Sandford's Family" (Arakin, 83),
- "About Benny's Cousins"(Arakin, 83),
- "My Family" (Matushkina-Gerke, 124),
- "My Family" (Tolstoi-Khakina),
- Dialogue "I should like to know about your people" (Tolstoi-Khakina), - "Sheila is
getting married' (Стржалковская, Шерешевская, 27-28),
- Vlassova T.A. & Vlassova T.S. "Conversational Practice" Text A, 223-225, Topical
Vocabulary, 235-241,
- "New First Certificate. Gold" Unit 8,
- "New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 8,
- "Advanced. Gold" Unit 7.
Тема 3. Our English lesson
Учебный процесс в школе и ВУЗе. Выражения классного обихода. Работа с
аудиомагнитофоном.
Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод.
Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов.
Обсуждение. Диктант.
Учебно-методическое обеспечение изучения темы:
- "Our English Lesson" (Arakin, 98),
- Classroom Expressions (Arakin, 100).
Тема 4. House. Flat
Здания и жилище. Строительство, строительные материалы и профессии. Части
дома, здания. Прилегающая к дому территория и надворные помещения. Квартирное
оборудование и удобства. Освещение. Комнаты и служебные помещения. Мебель.
Предметы домашнего обихода. Обмен адресами. Наём жилища. Особенности
жилищных условий в России, Великобритании и США.
Тема 5. At the map of the world
Некоторые страны, их столицы, языки, национальности. Субстантивированные
прилагательные, обозначающие национальность. Употребление определённого и
нулевого артикля с географическими названиями.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- Dialogue (Arakin, 140),
- Add. Vocabulary (Arakin, 141-144).

Тема 6. Meals
Хлебные и кондитерские изделия. Злаки и крупы. Мясо и мясные блюда. Птица.
Рыба, рыбные блюда и продукты рыбной промышленности. Молочные продукты и
жиры. Овощи и овощные блюда. Фрукты, ягоды, грибы и орехи. Приправы и специи.
вкусовые ощущения. Сладости. Напитки. Столовая посуда. Приёмы пищи.
Выражения, используемые за столом. Способы приготовления пищи. Питание дома и
вне дома. Приём гостей. Диета. Предпочтения в еде. Особенности питания в России,
Великобритании, США.
Тема 7. Shopping
Универсальный магазин. Покупка продуктов питания, одежды, обуви и других
аксессуаров, книг. Покупки товаров по почте, Интернету. Магазины в России,
Великобритании, США.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "Shopping" (Arakin, 271),
- "The Big Stores" (Arakin, 425),
- "Shops and shopping",
- "At the Bookstore" (Khannikova, 252),
- "Meet the Parkers" Dialogue № 4,
- "New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 5,
- "Focus on. Preliminary English Test" Unit 3.
Тема 8. Clothes
Платье и верхняя одежда. Нижнее бельё. Главные части предметов одежды.
Застёжки. Отделка. Текстильные товары (виды ткани). Обувь и принадлежности ухода
за обувью. Головные уборы. Шитьё женской и мужской одежды. Мода.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "The Tailor & the Dressmaker" (Arakin, 457),
- "Carry Goes to the Department Store" (Arakin, 270),
- "Buying a Frock",
- Ex.25, p.243 (Arakin),
- "Shopping" (Arakin, 422-423),
- "Sam, your Skirt is Too Long" (Strzalkova, Shereshevskaya, 143-144), - Kirillova
"Talks on Familiar Topics", 13 (Proverbs & idioms),
- - "New First Certificate. Gold" Unit 9,
- "New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 9.
Тема 9. A Student's day
Студенческая жизнь. Учёба в институте. Работа со словарем. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Работа по карте. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "A student's day." (Arakin, p.178)
- "Our University" (Arakin, p.198)
- "A telephone call" (Arakin, p.199)
Тема 10. Seasons and weather. Holidays
Времена года. Явления природы в различные времена года. Климат, погода,
температура и свет. Рельеф местности. Погода в России, Великобритании, США.

Отдых на море, за городом, на пляже.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "Seasons & Weather" (Arakin, 218),
- "Weather Talk" (Arakin, 219),
- "Seasons & Weather" (Arakin, 399-340),
- Arakin Ex.24 d), p.230,
- "Seasons" (Grossman, 171-174),
Тема 11. Отдых и каникулы.
Туризм и организация отдыха на природе. Спортивные лагеря и кемпинги.
Поездка к морю. Отдых в традициях англичан. Студенческие каникулы. Летние и
зимние каникулы.
а) Отдых в Великобритании.
Работа над текстами:
Summer holidays in England (Аракин, учебникангл. языкадля 2 курса);
"The British on Holidays" (Методическоепособие T.K. Елизовой);
"Ways of Holiday-mаking" (Методическоепособие T.K. Елизовой):
"Jim and Maggie discuss their summer holidays" (работавлабораториидиалог №16);
"Моrе about Holidays" (работа в лаборатории диалог № 11);
"Back from the Holidays" (Еккерсли, part II).
b) Отдых на морe.
Работа над текстами:
"Аt the Seaside" (Методическое пособие Т.К. Елизовой); "Conversation at the
Seaside" (Методическое пособие Е.К. Елизовой).
с) Отдых в палаточном лагере
Работа над текстами:
"Camping is the ideal way of spending а holiday" (L. Alexander "For and Against"
Longman, 2003.
Тема 12. Здоровье человека, медицинское обслуживание, спорт.
Система здравоохранения в Великобритании и России. Наиболее
распространенные болезни. Борьба с заболеваниями. Работа врача. Современная
поликлиника. Спортивные игры и спортивные состязания.
Организация спорта в Великобритании и России. Национальные виды спорта.
Выдающиеся спортсмены.
а) Здоровье человека
Работа над текстами:
"А day's Wait" (АракинВ.Д. Unit2);
"А Victim of one hundred and Seven Fatal Maladies" (АракинВ.Д. Uпit 2).
b) Медицинское обслуживание
Работа над текстами:
"А Visit tо а dосtоr"(Аракин В.Д. Unit 2);
"At the dentist's" (АракинВ.Д. Unit 2).
с) Здоровье и спорт.
Работа над текстами:
"А Friend in Need" (АракинВ.Д..Unit 6).

d) Популярные виды спорта в нашей стране и Великобритании
Работа над текстами:
"What makes all people kin" (АракинВ.Д. LJnit6);
"Sports and Games рорular in England" (АракинВ.Д. Unit 6);
"The Football Match" (АракинВ.Д. Unit 6);
"Keeping Fit" ("Streamline English" Unit 73);
"Where have аll the Fans gone" ("Streamline English" Unit 18).
Тема 13. Иностранные языки.
Изучение иностранных языков. Роль иностранного языка в жизни человека.
Важность изучения английского языка как международного. Билингвизм. Работа со
словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный
перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение.
Диктант.
Тема 14. Великобритания.
Великобритания. Географическое положение. Климат. Экономическая ситуация.
Политическое устройство. Традиции и обычаи. Праздники. Культура. Работа со
словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный
перевод. Ответы на вопросы. Работа по карте. Составление ситуаций и диалогов.
Обсуждение. Диктант.
Тема 15. Современный город.
Инфраструктура современного города. Сфера обслуживания. Городская
администрация. Охрана общественного порядка. Организация городского транспорта.
Уличное движение. Достопримечательности города.
а) Современный город.
"Some glimpses of London" (АракинВ.Д. Unit 8);
"Sightseeing" (АракинВ.Д. Unit 8).
b) Достопримечательности юрода.
Работа над видеофильмами:
"Great Britain"
"Moscow" Видеокассеты
с) Транспорт в большом юроде:
Работа над текстами:
"Getting about New York" (АрбековаТ.Н. Урок25);
"Getting about town and Asking the way" (АрбековаТ.Н. Урок 25).
d) Отель
Работа над текстами
"Staying at а Ноtel" (Методическое пособие г. Н. Новгород.);
"New York Hotels" (АрбековаТН. урок 26).
е) Телефон, телеграф, почта. (Матюшкина-Герке Учебник английского языка для
2 курса).
Тема 16. Путешествия по странам изучаемого языка и России
Виды транспорта и виды путешествий. Скорость, комфорт, цены на билеты.
Железнодорожный вокзал, аэропорт, речной или морской терминал, автовокзал. Их
структура и организация обслуживания пассажиров. Гостиница и гостиничный
сервис.

Работа над текстами:
"Seeing people off" (АракинВ.Д. Unit 4);
"Different means of Traveling" (АракинВ.Д. Unit 4);
"Going оn а Тriр" (Методическое пособие г. Н. Новгород.),
"Traveling bу Train in Вritain" (Методическое пособие Н. Новгород.);
"The Howards are going tо New York ".
Тема 17. Современная личность.
Современная личность. Психологические типы. Внешность и характер человека.
Взаимоотношения людей. Человек и общество. Тенденции воспитания
подрастающего поколения.
Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод.
Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов.
Обсуждение. Диктант.
Тема 18. Гостиничная инфраструктура.
Гостиницы. Отели. Мировые сети отелей и истории их успеха. Особенности
гостиничного бизнеса в России и в мире. правила гостиничного распорядка.
Номерной фонд. Администрация гостиницы. Инфраструктура. Работа со словарем.
Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод.
Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов.
Обсуждение. Диктант.
Тема 19. Отдых. Туризм. Путешествие пешком.
Виды отдыха, их преимущества и недостатки. Проблема оптимального выбора
отдыха. Путешествие пешком - один из возможных видов отдыха. Выбор маршрута.
Экипировка. Запас еды. Принятие во внимание погодных условий. Уровень комфорта.
Приобретение навыков в походных условиях (установить палатку, разжечь костер,
приготовить еду). Путешествие пешком - активный и мобильный вид отдыха. Плюсы
и минусы данного вида отдыха.
Тема 20. Кино и TV
Жанры фильмов. Профессии в кино. Виды кинотеатров. Кинотеатры в Англии и
России. Популярность кино. Причины успеха фильмов. Престижность профессии
актера. Роль кино в создании стереотипов и его влияние на формирование
мировоззрения детей и подростков. Достоинства и недостатки TV. Количество и
качество телевизионных образовательных и научно-просветительских программ.
Эффективность использования кино и TV в образовательных учреждениях.
Телереклама.
Тема 21. Среднее и начальное образование в Англии и России
Среднее и начальное образование в Англии и России.
Типы средних образовательных школ в Англии и России. Система начального и
среднего образования в Англии. Финансирование школ. Специальные и
специализированные школы. Учебные программы. Наказания и поощрения в школах.
Привилегированные школы - пансионы в Англии. Школьная форма. Экзамены в
средних школах Англии и России.
Тема 22. Воспитание детей
Основные принципы воспитания детей. Атмосфера воспитания. Наказания и
поощрения в воспитании детей. Проблемы дисциплины и поведения детей. Проблема
привития ребенку нужных и полезных качеств. Проблема свободы развития детей.
Ответственность родителей в воспитании детей. Трудные дети, причины их появления

и пути исправления. Проблемы взаимопонимания подрастающего и взрослого
поколений. Помощь государства в воспитании детей.
Тема 23. Искусство и коммуникации.
Искусство. Виды искусства.Современное искусство и коммуникации.
Развлечения современного общества. Цифровое искусство. Глобальная сеть и
искусство. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.
Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов.
Обсуждение. Диктант.
Тема 24. Живопись
Жанры живописи. Композиция картины. Направления в живописи. Видные
представители различных направлений и их работы. Английские художники, жизнь и
творчество. Музеи и картинные галереи, их роль в эстетическом воспитании детей,
подростков и молодых людей. Проблема выбора средств в эстетическом воспитании
учащихся. Высокое искусство против поп-культуры.
Тема 25. Человек и природа
Составляющие окружающей среды. Вмешательство человека в природу и его
последствия. Современные экологические проблемы, пути их решения. Стихийные
бедствия. Источники загрязнения дома. Деятельность общественных организаций по
защите окружающей среды. Роль человека в сохранении природы. Экологическое
воспитание учащихся.
Тема 26. Высшее образование в США .
Система образования США. Начальное и среднее образование. Типы школ и
других учебных заведений. Проблемы школы США. Высшее и послешкольное
образование в США.
Задания из базового учебника под ред. В.Д. Аракина: 1) Text "Doctor in the
House" by R.Gordon, pp.6-10. 2) Reading comprehension exercises, pp. 14-21. 3) Analysis
of the text. 4) Vocabulary exercises, pp.24-29. 5) "Higher Education", pp.30-33. 6)
Discussion exercises, pp.33-37 7) "Organization and Structure of the system of Education in
the USA", pp. 284-290.
Тема 27. Суд и судопроизводство.
Система юриспруденции в Великобритании, США. России. Судебный процесс.
Суд присяжных. Преступления и наказания. Мировой судья. Проблема детской
преступности.
Задания из базового учебника под ред. В.Д. Аракина: 1)From "To Kill a
Mockingbird" by H. Lee, pp.38-44. 2) Reading comprehension exercises, pp. 50-55. 3)
Analysis of the text. 4) Vocabulary exercises, pp.63-67. 5) Text "The US Court System",
pp.292-295. 6) Discussion exercises, pp.68-83.
Тема 28. Писатель и его творчество.
Роль литературы в жизни общества. Роды литературы. Проза, поэзия,
драматургия. Жанры и направления в литературе. Отражение действительности в
произведении художественной литературы. Выдающиеся писатели Великобритании,
США. Массовая литература.
Задания из базового учебника под ред. В.Д. Аракина: 1)From "W.S." by L.P.
Hartley, pp.84-89. 2) Reading comprehension exercises, pp.92-97.. 3) Analysis of the text,
ex.15. 4) Vocabulary exercises, pp. 98-105. 5) Discussion exercises, pp.105 -117: "Muriel
Spark", an interview with Martin Amis.
Тема 29. Музыка и ее роль в жизни человека.
Музыка в жизни человека. Классическая и современная музыка. Музыканты и

композиторы России, Великобритании и США. Музыкальные жанры.
Задания из базового учебника под ред. В.Д. Аракина: 1)From "Ragtime" by
E.L.Doctorow, pp.118-126. 2) Reading comprehension exercises, pp. 127-131. 3) Analysis
of the text. 4) Vocabulary and communicative exercises, pp.132-137. 5) Discussion
exercises: "Understanding Music" pp. 137-152
Тема 30. Проблема трудных детей. Роль семьи в воспитательном процессе.
Воспитание в семье. Проблема отцов и детей. Интересы и воззрения молодого
поколения. Проблема выбора профессии. Трудные дети и проблемы воспитания.
Проблемы детской преступности.
Задания из базового учебника под ред. В.Д. Аракина: 1)From "The Lumber"
"Room", pp.153-158. 2) Reading comprehension exercises, pp.163-172. 3) Analysis of the
text 4) Communicative exercises, p.172. 5) Vocabulary exercises, pp.173-176. 6) Text "The
Difficult Child", pp.178-181. 8) Communicative and discussion exercises, pp.181-186.
Тема 31. Средства массовой информации.
Разновидности СМИ: газеты, журналы, телевидение, Интернет. Особенности
языка английских и американских СМИ. Названия газет и журналов. Материалы,
публикуемые в СМИ. Телевидение и Интернет.
Задания из базового учебника под ред. В.Д. Аракина: 1)From "Growing up with
the Media", pp.187-191. 2) Reading comprehension exercises, pp.195-200. 3)
Communicative exercises, pp.200. 4) Vocabulary exercises 201-207. 5) Discussion exercises
:"A National Disease", "The Story So Far", Television Questionnaire, pp.207-220
Тема 32. Семья и семейные отношения.
Семейные традиции Великобритании и США. Воспитание в семье. Интересы и
воззрения молодого поколения. Проблема выбора профессии.
Задания из базового учебника под ред. В.Д. Аракина: 1)From "Thursday Evening",
pp. 252-259. 2) Reading comprehension exercises, pp.264-267. 3) Vocabulary exercises,
pp.268-272. 5) Discussion exercises: "The Politics of Housework" pp. 273-283.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.09 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 14
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 504
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 62
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 425
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1, 2, 3, 4
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой во 2 семестре (4 часа), зачет в 3
семестре (4 часа), экзамен в 4 семестре (9 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах
деятельности;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
теоретические основы произношения и интонации английского языка, необходимые для
выработки произносительных навыков и умений; основные нормы изучаемого языка;
классификацию английских звуков;
основные интонационные модели и их стилистическое назначение; основные
артикуляционные приёмы и понятия;
основные правила чтения; типы слогов и диграфов;
Должен уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на иностранном языке о результатах
профессиональной деятельности при решении задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
- применять полученные знания при обучении произношению; транскрибировать тексты,
стихотворения и диалоги; передавать различные стилистические окраски речи в
зависимости от речевой ситуации

Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета; передачей различной стилистической окраски речи в зависимости
от речевой ситуации;
- произносительными навыками аудирования, чтения и говорения на изучаемом языке и
уметь их реализовывать в различных речевых ситуациях;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Коррективный курс.
Общее понятие о звуковом строе языка и его компонентах. Классификация
гласных и согласных звуков. Понятие об интонации и её компонентах.
Интонационные знаки. Понятие о тонировании. Понятие о позиционной долготе
гласных. Аспирация. Потеря аспирации глухих p,t,k , стоящих после s . Твёрдый
приступ. Латеральный взрыв. Латеральный взрыв. Редукция. Палатализация.
Словесное, фразовое и логические виды ударения. Ассимиляция. Потеря взрыва.
Интонация утверждения, общего, разделительного, альтернативного и специального
вопросов. Фонетическая отработка текста "A Visit".
Тема 2. Правила чтения. Интонация различных видов предложений.
4 типа слогов. Ударение в двусложных и многосложных словах. Служебные
слова в связной речи. Транскрибирование и интонирование текстов. Ударение в
составных прилагательных. Принципы слогоделения. Чтение гласных в безударных
слогах. Чтение диграфов. Чтение диграфов перед буквой r. Интонация обращения.
Нисходяще-восходящий тон. Интонация обстоятельственной группы. Интонация
восклицательных предложений. Интонация сложносочинённого предложения.
Интонация
сложноподчинённого
предложения.
Интонация
перечисления.
Интонационное оформление слов "please" и "thank you" в предложении. Фонетическая
отработка текстов "Betty Smith", "About Benny's Cousins", "Dr. Sandford's House",
стихотворения.
Тема 3. Английские гласные звуки.
Классификация английских гласных звуков. Общая характеристика долгих
гласных фонем. Общая характеристика кратких гласных фонем. Упражнения на
аудирование.
Особенности артикуляции гласных звуков. Фонетические упражнения на
коррекцию артикуляционной техники произнесения гласных звуков. Упражнения на
аудирование.
Особенности
артикуляции
гласных
звуков. Долгота гласных как
смыслоразличительная категория. Фонетические упражнения на коррекцию
артикуляционной техники произнесения долгих гласных звуков. Упражнения на
аудирование.
Дифтонги. Фонетические упражнения на коррекцию артикуляционной техники
произнесения дифтонгов. Упражнения на аудирование.
Тема 4. Английские согласные звуки

Классификация английских согласных звуков. Общая характеристика согласных
фонем. Упражнения на аудирование.
Особенности артикуляции согласных звуков. Фонетические упражнения на
коррекцию артикуляционной техники произнесения согласных звуков. Упражнения
на аудирование. Глухие и звонкие согласные. Устранение оглушения "конечных"
звонких. Фонетические упражнения на коррекцию артикуляционной техники
произнесения согласных звуков. Упражнения на аудирование.
Тема 5. Intonation Patterns I-II.
Ассимилятивные сочетания. Согласование тонов. Intonation Patterns I-II.
Фонетическая отработка текстов "Dinner" (LLC), "BakingaCake" ("MeettheParkers"
диалог ¹ 9). Интонация вводной части предложения (Parenthesis). Логическое
ударение. Фонетическая отработка стихотворения. Работа со словарем. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Ответы на вопросы. Обсуждение.
Тема 6. Intonation Patterns III-V.
Accidental Rise. Intonation Patterns III-V. Фонетическаяотработкатекстов "The Big
Stores" (Аракин, с.425), "Shopping" (Аракин, с.422-423), "The Tailor and the
Dressmaker" (Аракин, с.457), "Nora has lost her shoes", стихотворения. Работа со
словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Ответы на
вопросы. Обсуждение.
Тема 7. Intonation Patterns VI-VII.
Intonation Patterns VI-VII. Интонациясловавтора. Фонетическаяотработкатекстов
"Meet the Parkers" диалог № 35, стихотворения. "Meet the Parkers" диалог ¹ 4),
стихотворения. Работа со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение.
Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы. Обсуждение.
Тема 8. Введение теоретического материала по теме "Основные понятия,
связанные с фонетическим строем английского языка".
Компоненты интонации, мелодия речи, ударение в предложении, темп речи,
тембр голоса, определение понятия интонационной группы (синтагмы) и её элементов
(thePre-Head, theHead, theNucleus, theTail). Разъяснение способов разметки
предложения. Изучение интонации поэтической речи. Интонирование и отработка
стихотворения "Thearrowandthesong" byH. W. Longfellow.
Изучение основных типов ядер (Types of Nuclei), фонетических особенностей
(способы воспроизведения) и коммуникативной нагрузки - эмоции и настроения на
примере использования его в разных типах предложений (Statements, 4 typesof
Questions,
Imperatives,
Exclamations)
на
примере
текста
"Helen'seyes".
Различныетипыядер: the Low Fall, the High Fall, the Low Rise, the High Rise, the FallRise, the Rise-Fall.
Средний ровный тон как средство выражения незавершенности и высокое
падение как средство эмоциональной нагрузки. "Harry is Ill" (Диалог №12 из курса
"Meet the Parkers").
Разъяснение фонетических явлений и их коммуникативной нагрузки, а именно
AccidentalRise, LogicalStress, AscendingHeads, DescendingHeads на примере диалога
"JimandMaggieDiscusstheirSummerHolidays"
(польский
курс);
текстов
"AmericaasSeenbyBritons", "EnglandasSeenbyAmericans".
Интонационная и фонетическая отработка стихотворения "TheDaffodils" by H. W.
Longfellow.
Дальнейшая работа над выработкой автоматизации навыков произношения
гласных и согласных звуков. Интонационная и фонетическая отработка

стихотворений. Продолжение работы по активизации уже знакомых структур с
некоторым расширением круга их значений.
Тема 9. Компоненты англ. интонации. Мелодика речи. Intonation pattern IX. (Low
Pre-Head) + High Fall (+ Tail).
BASIC MATERIAL:
1. Theory: the Components of intonation
2. Practice:
1) Tone Groups 1,2,3,4,7,8 - revision
2) Intonation pattern IX - theory / reading, translation, discussion /
drills / reading, translation, comparison /
3) "Jim and Maggie discuss their summer holidays" - dialogue / phonostylistic
analyses, practical reading, learning by heart /
4) "More about holidays" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading,
learning by heart /
5) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and
combinations in the studied material.
6) Practice in transcribing and picturing the melody on the staves.
7) Readingrulespractice.
8) "The Daffodils" - poem/ phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart
/
9) "Work in the garden" - dialogue / phonostylisticanalyses,practical reading, learning
by heart.
Тема 10. (Low Pre-head) + Rising Head + High Fall (+Tail). Intonation Pattern X.
1. Theory: the Components of intonation
2. Practice:
1) Tone Groups 1,2,3,4,7,8 - revision
2) Intonation pattern X - theory / reading, translation, discussion /drills / reading,
translation, comparison.
3) "Harry is ill" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart
/
4) "A visit to the doctor" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading,
learning by heart /
5) "Tommy Wood is taken ill" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading,
learning by heart
6) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and
combinations in the studied material.
7) Practice in transcribing and picturing the melody on the staves.
Тема 11. (Low Pre-head) + Falling Head + High Fall (+Tail). Intonation Pattern XI.
BASIC MATERIAL:
1. Theory: Types of Heads
2. Practice:
1) Low Pre-Head, +Rescinding Head +low Rise + (Jail)
2) Compound Tunes - theory / reading, translation, discussion drills / reading,
translation, comparison /

3) "What makes all people kin" - text / phonostylistic analyses, practical reading,
learning by heart /
4) "Sports and games popular in Britain" - dialogue / phonostylistic analyses, practical
reading, learning by heart /
5) "Sports report from channel 4" - dialogue / phonostylistic analyses, practical
reading, learning by heart
6) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and
combinations in the studied material.
Тема 12. Compound Tunes. Fall+Rise.
BASIC MATERIAL:
1. Theory: Types of Nuclei
2. Practice:
1) High-Fall, Rising Head = (Tail)
2) Intonation pattern XI - theory / reading, translation, discussion /drills / reading,
translation, comparison
3) "Some more glimpses of London" - text / phonostylistic analyses, practical reading,
learning by heart
4) "Sightseeing" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by
heart /
5) "Sonnet Composed upon Westminster Bridge" - poem/ phonostylistic analyses,
practical reading, learning by heart
6) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and
combinations in the studied material.
Тема 13. (Low Pre-head) + High Rise (+Tail). Low Pre-head) (+ High Head +) High
Rise (+Tail). IntonationPattern XII.
BASIC MATERIAL:
1. Theory: Compound Tunes
2. Practice:
1) Tone Groups I - IX drills revision
2) Intonation pattern XII - theory / reading, translation, discussion / drills / reading,
translation, comparison /
3) "Different Means of Travelling" - conversation / phonostylistic analyses, practical
reading, learning by heart /
4) "At the station" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by
heart.
Тема 14. High Pre-Head. Revision of Tunes.
BASIC MATERIAL:
1. Theory: Compound Tunes
2. Practice:
1) "England as seen by Americans" - dialogue / phonostylistic analyses, practical
reading, learning by heart
2) "America as seen by Britons" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading,
learning by heart
3) "Warning" - poem / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart
4) "The Things that Matter" - poem / phonostylistic analyses, practical reading,

learning by heart

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.10 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к вариативной
части.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 23
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 828
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 66
Лабораторные занятия – 28
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 695
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1, 2, 3, 4
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (9 часов), зачет во 2 семестре (10
часов), зачет в 3 семестре (10 часов), экзамен в 4 семестре (10 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на иностранном языке для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- структуру грамматической системы языка;
- систему наклонений английского языка;
- возможности образовательной среды и пути их использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного
предмета;
- связи грамматики с лексическими и синтаксическими подсистемами языка;
Должен уметь:
- осуществлять успешную устную и письменную коммуникацию на иностранном
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
- письменно и устно изложить свою коммуникативную цель, используя различные
грамматические структуры;
- применять разноуровневые средства языка для достижения своей
коммуникативной цели, исходя из коммуникативной ситуации;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
- преподавать английскую грамматику учащимся, используя принципы
функциональной грамматики
Должен владеть:

- навыками выстраивания стратегии устного и письменного профессионального
общения на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- приёмами сопоставительного и сравнительного изучения английской грамматики,
используя принципы функциональной и коммуникативной грамматик;
- навыками использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного
предмета.
- методикой преподавания английской грамматики, основанной на применении как
традиционного, так и коммуникативного принципов
4. Содержание (разделы):
Тема 1. Структура английского предложения
Простое предложение. Коммуникативные типы предложений. Порядок слов
английского предложения. Безличные предложения. Оборот there is/are. Члены
предложения: главные члены предложения и второстепенные члены предложения. Их
типы. Части речи, которыми могут быть выражены члены предложения.
Тема 2. Времена группы Present.
Настоящее время неопределенной формы (Present Indefinite). Простая и
аналитическая формы.
Употребление формы Present Indefinite для обозначения постоянного, регулярно
совершаемого действия, для обозначения действия, совершаемого в момент речи (с
рядом глаголов типа be, hear, see, like, know, understand, seem, possess, etc.), для
обозначения будущего времени в придаточных времени, условия, уступки.
Настоящее время длительной формы (PresentContinuous). Образование. Значение
PresentContinuous - действие, находящееся в развитии в момент речи. Употребление
PresentContinuous для обозначения; регулярно повторяющихся действий в
эмоционально окрашенной речи (с наречиями continually, constantly, etc.);
запланированного действия в ближайшем будущем.
Настоящее время перфектной формы (Present Perfect). Значение и употребление.
Употребление Present Perfect для обозначения действия в прошлом, связанного с
настоящим, для обозначения действия, начавшегося в прошлом и продолжающегося в
настоящий момент (или закончившегося к настоящему моменту).
Настоящее время перфектно-длительной формы (Present Perfect Continuous).
Значение и употребление. Употребление Present Perfect Continuous для обозначения
действия, начавшегося в прошлом и продолжающегося в настоящий момент (или
закончившегося к настоящему моменту). Условия употребления Present Perfect
Continuous: обороты с since и for; придаточные времени с since и for; имплицитное
выражение периода времени.
Тема 3. Времена группы Past.
Прошедшее время неопределенной формы (Past Indefinite). Формы Past Indefinite.
Простая и аналитическая. Значения Past Indefinite. Действие, относящееся к прошлому
вне связи с настоящим. Употребление формы Past Indefinite для обозначения
регулярных действий в прошлом. Дифференциация значений Past Indefinite и Present
Perfect. Контекстуальные условия употребления PastIndefinite (обстоятельства
прошедшего времени yesterday, last week, a year ago, etc.) и Present Perfect
(обстоятельства настоящего или незаконченного времени today, this week, etc.,
обстоятельства неопределенного времени often, never, just, already, etc.).

Прошедшее время длительной формы (PastContinuous). Образование
PastContinuous. Значение и употребление. Употребление Past Continuous для
обозначения действия, одновременного с другим действием в прошлом. Употребление
Past Continuous для обозначения действия, продолжавшегося в течение определенного
времени в прошлом.
Прошедшее время перфектной формы (Past Perfect). Употребление Past Perfect
для обозначения действия, совершившегося или совершавшегося до определенного
момента в прошлом. Разграничение предпрошедшего действия и ряда
последовательных действий. Употребление Past Perfect и Past Indefinite after и before.
Случаи употребления Past Perfect по аналогии с Present Perfect.
Прошедшее время перфектно-длительной формы (Past Perfect Continuous).
Образование, значение, употребление. Употребление PastPerfectContinuous для
обозначения действия в развитии, совершавшегося до определенного момента в
прошлом (включая или исключая этот момент).
Тема 4. Времена группы Future.
Будущее время неопределенной формы (Future Indefinite). Образование,
значение, употребление. Употребление Future Indefinite для обозначения действия в
будущем. Оборот to be going to как способ обозначения будущего действия.
Будущее время длительной формы (Future Continuous). Образование, значение,
употребление. Употребление Future Continuous для обозначения действия, которое
будет находиться в состоянии развития в будущем. Употребление Future Continuous
для обозначения предполагаемого действия и действия, одновременного с другим
действием в будущем.
Будущее время перфектной формы (Future Perfect). Образование, значение,
употребление. Употребление Future Perfect для обозначения действия, которое
завершится до определенного момента в будущем.
Тема 5. Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Правила согласования времен. Future-in-the-Past. Образование, значение,
употребление. Формы Future-in-the-Past. Косвенная речь. Повествовательные,
побудительные и вопросительные предложения в косвенной речи. Трансформация
прямой речи в косвенную в настоящем и прошедшем времени. Последовательность
времен в косвенной речи. Логические замены при трансформации прямой речи в
косвенную.
Тема 6. Залог.
Активный и пассивный залоги. Образование, значение, употребление.
Пассивный залог с прямым и косвенным объектами действия (Thebookwasgiventome).
Iwasgivenabook). Пассивные конструкции с не выраженным и выраженным
субъектами действия. Употребление предлогов by и with в пассивных конструкциях.
Видовременные формы пассивного залога (IndefinitePassive, Continuous Passive,
Perfect Passive).
Тема 7. Неличные формы глагола (инфинитив).
Частица to как формальный признак инфинитива. Инфинитивс to ибез to (bare
infinitive). Употребление инфинитива для выражения цели действия. (He went to the
station to meet his wife). Употребление to в роли заместителя инфинитива.
Синтаксические функции инфинитива. Инфинитивные конструкции: сложное
дополнение, сложное подлежащее, инфинитивный оборот с предлогом for.
Тема 8. Неличные формы глагола (герундий).
Герундий как глагольная форма, совмещающая признаки существительного и

глагола. Формы герундия: неопределенная и перфектная. Синтаксические функции
герундия. Глаголы, принимающие в качестве дополнения герундий. Глаголы,
принимающие в качестве дополнения, как герундий, так и инфинитив.
Дифференциация в использовании герундия и инфинитива после ряда глаголов.
Устойчивые выражения с герундием.
Тема 9. Неличные формы глагола (причастие).
Частица to как формальный признак инфинитива. Инфинитивс to ибез to (bare
infinitive). Употребление инфинитива для выражения цели действия. (Hewent to the
station to meet his wife). Употребление to в роли заместителя инфинитива.
Синтаксические функции инфинитива. Инфинитивные конструкции: сложное
дополнение, сложное подлежащее, инфинитивный оборот с предлогом for.
Тема 10. Модальные глаголы
Понятие модальности. Средства передачи модальности. Общая характеристика
модальных глаголов: недостаточность состава форм, лексические значения и
грамматические
функции
выражения
предикативности
при
инфинитиве
полнозначного глагола.
Выражение временных отношений сочетаниями модальных глаголов с
неперфектным и перфектным инфинитивом. Коммуникативные функции модальных
глаголов.
Тема 11. Использование модальных глаголов can и may для выражения
коммуникативной функции (КФ) "возможность".
Внутренние обстоятельства (способность, умение) деятеля, внешние
обстоятельства (объективная возможность, связанная с выражением предполагаемой
возможности), обусловливающие возможность выполнения действия.
Контекстуальнообусловленноеиспользование be able to , manage to, succeed in, be
allowed to. Модальный глагол be to как эквивалент глагола can в КФ "возможность,
отсутствие возможности". Реализованная и нереализованная возможность в
контекстах настоящего и прошедшего времени в моделях:
could + Simple Infinitive;
could + Perfect Infinitive;
might + Simple Infinitive;
might + Perfect Infinitive;
managed to + Simple Infinitive;
succeeded in + Gerund;
it is/was allowed to + Simple Infinitive.
Сослагательное наклонение глаголов can и may при выражении следствия при
нереальном условии в моделях
could/might + Simple/Perfect Infinitive.
Тема 12. Использование модальных глаголов can, may, should для выражения КФ
"недоумение, удивление, неудовольствие, порицание, раздражение"
Использование модальных глаголов can, may, should для выражения КФ
"недоумение, удивление, неудовольствие, порицание, раздражение" в моделях типа:
How/who/what/where could smb/smth. + Simple/Perfect Infinitive
Why/where/what/who should smb/smth. + Simple/Perfect Infinitive
Smb./smth. might + Simple/Perfect Infinitive
Smb./smth. might + Simple/Perfect Infinitive .........

Тема 13. Использование модальных глаголов can и may для выражения КФ
"разрешение".
Использование модальных глаголов can и may для выражения КФ "разрешение"
в контексте формального и неформального общения. Значение модального глагола
should в зависимости от формы используемого с ним инфинитива. Значение
модального глагола to be to и его эквиваленты. Использование частицы to с
модальными глаголами.
Тема 14. Использование модальных глаголов should, ought to, can, may, must, be
to для выражения КФ "запрет"
Использование модальных глаголов should, ought to, can, may, must, be to для
выражения КФ "запрет" в ситуациях формального и неформального общения. Выбор
модального глагола (степени категоричности) в зависимости от возможного ущерба,
опасности выполняемого действия и социального статуса участников общения.
Тема 15. Использование модальных глаголов can/could, may/might, will, should,
must для выражения КФ "предположение"
Выбор модального глагола в зависимости от степени уверенности или сомнения
в выражаемом предположении. Ограничения в использовании модального глагола
must при выражении КФ "предположение". Неупотребительность глагола must для
выражения предположения в отрицательной форме, и предположения, относящегося к
будущему, использование различных синтаксических средств в указанных случаях.
Тема 16. Использование модальных глаголов для выражения КФ
"долженствование, необходимость"
Использование must для выражения долженствования, необходимости с точки
зрения говорящего. Употребление глагола must в косвенной речи. Использование have
to для выражения вынужденного действия, необходимости, обусловленной внешними
обстоятельствами. Временные формы модального сочетания have to: настоящее и
прошедшее. Восполнение модальным сочетанием have to недостающих форм глагола
must. Использование be to для выражения долженствования, вытекающего из
договоренности, плана, действий, выполняемых в соответствие с графиком,
расписанием, объявлением, инструкцией и т.п., а также для выражения неизбежного
действия. Использование be to в сочетании с перфектным инфинитивом для
обозначения факта невыполнения запланированного действия в прошлом.
Использование should/ought to для выражения КФ "долженствование,
обязанность, желательность, критика", их взаимозаменяемость в общем контексте.
Ought to в значении морального долга, общепринятой нормы. Использование
should/ought to в сочетании с перфектным инфинитивом.
Использование модальных глаголов have to и need для выражения КФ
"отсутствие необходимости", их взаимозаменяемость в общем контексте.
Тема 17. Использование модального глагола will/would для выражения КФ
"намерение, решимость, упорство в совершении действия, отказ от выполнения
действия"
Использование be to для выражения долженствования, вытекающего из
договоренности, плана, действий, выполняемых в соответствие с графиком,
расписанием, объявлением, инструкцией и т.п., а также для выражения неизбежного
действия. Использование be to в сочетании с перфектным инфинитивом для
обозначения факта невыполнения запланированного действия в прошлом.
Использование should/ought to для выражения КФ "долженствование,
обязанность, желательность, критика", их взаимозаменяемость в общем контексте.
Ought to в значении морального долга, общепринятой нормы. Использование

should/ought to в сочетании с перфектным инфинитивом.
Использование модальных глаголов have to и need для выражения КФ
"отсутствие необходимости", их взаимозаменяемость в общем контексте.
Тема 18. Использование модального глагола shall для выражения КФ "обещание,
предупреждение, угроза, побуждение, настояние"
Использование модального глагола will/would для выражения КФ "намерение,
решимость, упорство в совершении действия, отказ от выполнения действия", а также
для обозначения повторяющегося, характерного действия. Использование
инфинитива в действительном залоге в сочетании с will/would с неодушевленными
предметами (The door won't open).
Тема 19. Косвенные наклонения. Использование сослагательного наклонения для
выражения ирреальности. Основные формы сослагательного наклонения.
Использование форм сослагательного наклонения в простом предложении.
Косвенные наклонения как формы глагола, выражающие проблематичные или
нереальные действия. Основные формы сослагательного наклонения (неперфектные и
перфектные, аналитические и синтетические), их относительное значение.
Сослагательное наклонение:
Subjunctive I (be, have, do);
Subjunctive II Non-perfect (were, had, did, should be/have/do);
Subjunctive II Perfect (had been/had/done, should have been/had/done),
их относительное значение.
Использование форм сослагательного наклонения в простом предложении:
а) для выражения пожелания, надежды (Subjunctive I. Be it so. Long live the
King!);
б) для выражения проклятия, клятвы (Subjunctive I. Damn the debts!);
в) в восклицательных предложениях нереального желания (Subjunctive II
Simple/Perfect. If only he were here! If only you had told the truth at once!);
г) для выражения вероятности/невероятности действия при определенных
условиях (Subjunctive II Simple/Perfect. would (not) + Simple/Perfect Infinitive.
I wouldn't do such a thing! I wouldn't have believed this some five years ago.).
Тема 20. Использование сослагательного наклонения в сложных предложениях:
а) в придаточных подлежащих б) в придаточных предикативных
a. Использование сослагательного наклонения в придаточных подлежащих:
- после выражений необходимости, рекомендации и т.п.
necessary be
It is/was important that smb. should have smth.
desirable do
- после пассивных конструкций с глаголами, выражающими предложение,
требование и т.п.
suggested be
It is/was required that smb./smth. should have smth.
demanded do
- в моделях
It is/was were

It is/was high time smb./smth. had smth.
It is/was about did
б) Использование сослагательного наклонения в придаточных предикативных:
- в моделях
idea be
Smb's wish is/was that smb./smth. should have smth.
aim do
- в моделях
looks (-ed) were/had/did
It feels (felt) as if/as though smb./smth. ............................. smth.
seems (-ed) had been/had/done
Тема 21. Использование сослагательного наклонения в сложных предложениях:
в) в придаточных дополнительных г) в придаточных сравнения
в) Использование сослагательного наклонения в придаточных дополнительных:
- в моделях с глаголами, выражающими предложение, приказание и т.п.
suggest (ed) be
Smb. demands (ed) that smb./smth. should do smth.
requires (ed) have
- в выражениях нереального желания
were/had/did
I wish (-ed) smb./smth. ................................. smth.
had been/had/done
г) Использование сослагательного наклонения в придаточных сравнения:
is/has/does ..................................................were/had/did
Smb./smth. ................ . smth as if/as though smb./smth. .......................... smth.
was/had/did...................................................had been/had/done
Тема 22. Использование сослагательного наклонения в сложных предложениях:
д) в придаточных цели е) в придаточных уступительных
д) Использование сослагательного наклонения в придаточных цели:
does
is doing could be
Smb. smth. so that/in order that smb. smth. might do smth.
did should have
was doing
е) Использование сослагательного наклонения в придаточных уступительных:
- в модели:
were be
had have
did would do
Even if/though smb./smth. smth. + smb./smth. could smth.

had been might have been
had had have had
had done have done
- использование изъявительного наклонения в придаточных уступительных,
водимых though, although, no matter how, however (hard), whatever, whoever, wherever,
henever.
Тема 23. Условное наклонение: Выражение нереального действия как следствия
нереального условия.
Ф5. Использование сослагательного наклонения в придаточных цели:
does
is doing could be
Smb. smth. so that/in order that smb. smth. might do smth.
did should have
was doing
6. Использование сослагательного наклонения в придаточных уступительных:
а) в модели:
were be
had have
did would do
Even if/though smb./smth. smth. + smb./smth.could smth.
had been might have been
had had have had
had done have done
б) использование изъявительного наклонения в придаточных уступительных,
вводимых though, although, no matter how, however (hard), whatever, whoever, wherever,
whenever.
Тема 24. Употребление условного наклонения в главном предложении сложного
предложения с придаточным нереального условия или уступительным
в моделях: А+А, В+В, А+В, В+А (А - Present, В - Past).
were be
A had have A
did would do
If smb./smth. smth. + smb./smth. could
been might been
В had had have had В
done done
Тема 25. Употребление условного наклонения в предложениях по моделям.
be
have
would do
а) But for smb./smth. + smb./smth. could smth.

might been
have had
done
be
A have А
were not would do
б) If it for smb./smth. + smb./smth. could
hadn't been might been
В have had В
done
в) Использование инверсии в предложениях с нереальным условием.
Тема 26. Употребление артиклей
Обобщающая функция определенного артикля с существительными,
обозначающими различные социальные, профессиональные группы, национальности
как единое целое, а также с частично субстантивизированными прилагательными.
Прорешивание тестов, выполнение упражнений на закрепление материала.
Обсуждение в группах.
Тема 27. Коммуникативные типы предложений.
Повествовательные,
вопросительные,
восклицательные,
повелительные
предложения.
Коммуникативные типы предложений: утвердительные...
Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные,
отрицательные, побудительные и порядок слов в них. Предложение - единица языка,
состоящая из одного или нескольких грамматически соединённых и упорядоченных
слов и обладающая смысловой и интонационной
Тема 28. Структурные типы предложений
Простое предложение . Номинативные предложения. Эллиптические
предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Правила построения английских предложений. Предложение - это законченная
речевая конструкция, обладающая эмоциональной окраской. По структурному
составу различают простые и сложные предложения на английском языке.
Тема 29. Подлежащее.
Способы выражения подлежащего в простом предложении.
Структурные типы подлежащих.
Когда используется безличное подлежащее в английском языке?
Формальное подлежащее it в английском языке.
Конструкции с There.
Типы предложений согласно характеру подлежащего.
Формальное подлежащее.
Вопрос к английскому подлежащему
Тема 30. Сказуемое
Сказуемое в английском языке: основные виды.
Простое и составное сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное

именное сказуемое. Составное глагольное сказуемое и его типы (modal, dispositional,
aspect).
Действительный и страдательный залог сказуемого в английском языке.
Вопрос к сказуемому в английском языке
Тема 31. Согласование.
С
Артикль
как
определитель
существительного.
Происхождение
неопределенного (one - a,an) и определенного (se - the) артиклей. Существительные
исчисляемые, неисчисляемые, собирательные, имена собственные. Морфологические
функции артикля. Индикация именной группы, контекстуальная корреляция
определяемого существительного.
Тема 32. Второстепенные члены предложения
Дополнение (прямое, косвенное, предложное).
Определение.
Обстоятельства места, времени, образа действия, сопутствующих обстоятельств,
причины, результата, уступки, исключения, сравнения.
Их виды, различия и условия использования.
Примеры использования и комбинирования разных видов второстепенных
членов предложения.
Тема 33. Инверсия
Понятие инверсии. Виды инверсии. Функция различных форм инверсии.
Грамматическая инверсия. Эмфатическая инверсия.
Частичная инверсия.
Полная инверсия. Основные случаи инверсии в английском языке
Оборот there is / there are.
В условных предложениях с глаголами was, were, had, could, should.
Инверсия для эмоционального выделения
Тема 34. Сложносочиненное предложение
Типы сочинительной связи (сочинительная, противительная, разделительная,
причинно-следственная).Сложносочиненные предложения в английском языке - это
предложения, которые состоят из двух или нескольких простых предложений,
соединенных сочинительными союзами and - и, a, but - но, as well as - так же как, or или и другие.
Сложносочиненные предложения в английском языке
CatchEnglish.ru'slozhnosochinennye-predlozheniya.html
Сложносочинённые предложения в английском языке...
Способы образований сложносочинённые предложения в английском языке.
Разбор сложносочинённого предложения.
Тема 35. Сложноподчиненное предложение
Подлежащее придаточное предложение, сказуемое придаточное предложение,
дополнительное
придаточное
предложение,
определительное
придаточное
предложение, обстоятельственное придаточное предложение.
Сложноподчиненные предложения в английском языке: особенности построения
Отсутствие союзов в сложноподчиненных предложениях

Аннотация рабочей программы дисциплины
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.11 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252
Лекционных часов – 22
Практических занятий – 18
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 199
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6, 7
Контроль (зачёт / экзамен) – 13 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре, экзамен в 7 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики;
- современные методические направления в нашей стране и за рубежом; ПК2
- способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
- основные методические категории и закономерности их функционирования в
учебно-воспитательном процессе; ПК 3
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся
- особенности обучения иностранным языкам в различных типах школ и на разных
этапах обучения;
- обобщенные способы решения методических задач - рациональную
последовательность учебных действий ученика и обучающих действий учителя,
направленных на достижение поставленной на уроке задачи ПК 5
Должен уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом их специфики;
- анализировать учебную ситуацию с позиции методических, лингвистических и
психолого-педагогических факторов; ПК 2
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности;

- отобрать учебный материал, приемы, средства обучения, режимы работы, для
различных этапов и уровней обучения ИЯ, для классов различной профильной
ориентации; ПК 3
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся
- анализировать свои профессиональные знания и деятельность, оценивать их
адекватность методической теории, задачам урока и конкретным условиям
учебной ситуации с целью дальнейшего совершенствования учебного процесса;
работать с научной литературой;
- анализировать учебники, учебные пособия, учебный материал с целью их
рационального использования;
ПК 5

Должен владеть навыками:
- использования современных методов и технологий обучения и диагностики с
учетом их специфики;
- сопоставительного анализа языкового материала с целью выявления трудностей
его усвоения; ПК2
- способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
- современные методические направления в нашей стране и за рубежом;
ПК 3
- способами и методами организации педагогического сопровождения
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
- возможности использования в учебном процессе современных средств
обучения;
.- особенности обучения иностранным языкам в различных типах школ и на
разных этапах обучения; ПК 5
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы методики обучения иностранному языку.
Методика обучения ИЯ как наука, ее связь с другими науками. Лингвистические
основы обучения ИЯ Психологические основы обучения ИЯ. Принципы обучения ИЯ.
Методы обучения ИЯ. Социокультурный и межкультурный подходы к обучению ИЯ.
Иностранный язык как предмет обучения. Методика обучения иностранным
языкам как наука, ее связь с другими науками. Способы обучения и способы учения.
Приемы обучения.
Роль
сопоставительно-функционального
анализа
языковых
явлений
иностранного и родного языков. Единица языка и единица речи. Моделирование
лингвистического материала в методических целях на разных уровнях.
Психолингвистические характеристики устной и письменной речи, внутренней и
внешней речи, рецептивной и продуктивной речи; речевые навыки и умения; развитие
памяти, мышления, воображения при обучении ИЯ. Мотивация в обучении ИЯ.
Определение и реализация целей обучения в отечественных и зарубежных
стандартах и программах для разных типов учебных заведений. Содержание обучения
ИЯ, его лингвистический, психологический и методологический компоненты.

Тема 2. Средства обучения ИЯ. Концептуальные основы учебника ИЯ. Учебнометодический комплект. Упражнение как элементарная единица обучения ИЯ.
Классификация средств обучения. Методические функции средств обучения.
Учебник иностранного языка. Его структура и функции в учебном процессе. Учебнометодический комплект. Соответствие УМК принципам ФГОС.
Роль упражнения в формировании навыков и умений. Классификация
упражнений. Типы упражнений. Система упражнений.
Тема 3. Формирование фонетических навыков. Формирование лексических
навыков. Формирование грамматических навыков.
Роль фонетических навыков в процессе формирования иноязычной
коммуникативной компетенции. Цели и задачи, особенности работы по
формированию данных навыков, обусловленные характером аудитории, учебного
курса. Слухопроизносительные и ритмико-интонационные навыки. Типология
ошибок. Сущность акустического, артикуляторного, дифференцированного подходов
к обучению фонетике. Фонетическая зарядка, ее роль и место на уроке иностранного
языка. Определение цели и содержания фонетической зарядки при формировании
смежных языковых и речевых навыков.
Роль лексических навыков в формировании иноязычной коммуникативной
компетенции. Принципы отбора языкового материала. Трудности, связанные с
формой, значением и употреблением слов, их прогнозирование и минимизация.
Коннотативные особенности слов, фоновая и безэквивалентная лексика. Способы
ознакомления с ЛЕ и их выбор с учетом потенциальных сложностей. Лексические
умения и навыки, роль синтагматических и парадигматических связей слов при их
формировании. Система лексических упражнений, направленная на установление
различных связей слов. Семантическое поле и факторы, определяющие его динамику.
Контроль.
Роль грамматических навыков в процессе формирования иноязычной
коммуникативной
компетенции.
Сущность
имплицитного,
эксплицитного,
дифференцированного подходов к формированию грамматических навыков.
Межъязыковая и внутриязыковая интерференция и типология грамматических
ошибок. Формы контроля уровня сформированности грамматических навыков,
принятые в отечественной и зарубежной практике обучения ИЯ.
Тема 4. Обучение аудированию . Обучение говорению. Обучение чтению.
Обучение письму.
Аудирование и его роль в обучении ИЯ. Аудирование как цель и как средство
обучения. Основные механизмы аудирования и способы их формирования и развития.
Типология трудностей, встречающихся при обучении аудированию. Система
упражнений для формирования различных механизмов аудирования. Этапы работы с
аудиотекстами. Способы контроля сформированности данных речевых умений.
Формы речи и формы общения. Условия порождения речи. Реальные, условные
и проблемные ситуации, способы их создания на уроке. Монолог и диалог, их
разновидности и характеристики. Способы обучения говорению «сверху вниз» (на
базе текста) и «снизу вверх» (без опоры на текст). Роль речевой установки и опор при
обучении говорению. Контроль сформированности умений устно-речевого общения.
Чтение как цель и как средство обучения иностранному языку. Механизмы
чтения. Этапы обучения чтению. Соотношение чтения вслух и про себя на различных
этапах обучения. Виды чтения и система упражнений по их формированию. Текст и
система работы с ним. Способы контроля сформированности навыков и умений
чтения.

Письмо и письменная речь в лингвистике и методике. Обучение письму как цель
и как средство обучения иностранному языку. Цели, содержание, этапы
формирования навыков письменного общения. Обучение графике, орфографии,
различным формам записи и собственно письменной речи в курсе обучения ИЯ в
школе. Место обучения письму на уроке иностранного языка. Виды письменного
контроля.
Тема 5. Урок иностранного языка. Сущность урока, виды уроков и требования к
современному уроку ИЯ. Структура урока ИЯ и его организация. Формы
взаимодействия учителя и учащихся на уроке. Тематическое и поурочное
планирование на основе ФГОС нового поколения. Анализ урока.
Методическое содержание современного урока ИЯ. Индивидуализация, речевая
направленность, ситуативность, функциональность, и новизна на уроке ИЯ; способы
их обеспечения. Требования к современному уроку ИЯ, структура урока и его
организация. Схема анализа урока по ФГОС. Роли учителя и учеников на уроке ИЯ,
различные модели их взаимодействия. Особенности использования различных
режимов работы (фронтального, группового, парного, индивидуального).
Самостоятельная работа учащихся на уроке ИЯ. Составление технологической карты,
плана одного урока, серии уроков.
Тема 6. Современные УМК по ИЯ и критерии их анализа Отечественные и
зарубежные УМК для различных этапов обучения ИЯ и для различных типов учебных
заведений и критерии их анализа.
Определение критериев анализа УМК. Соответствие УМК требованиям
программы для данного типа учебного заведения, интересам и возрастным
особенностям учащихся (отбор тематики и проблематики, ситуаций общения; уровень
языковой сложности; объем материала); компоненты УМК и их взаимосвязь;
образовательный и воспитательный потенциал, адекватность и приемлемость
содержания культурного наполнения; простота использования для учителя и ученика;
физические показатели и долговечность; обеспечение контроля и оценки уровня
владения ИЯ. Пути интеграции и адаптации зарубежных УМК в российский
образовательный контекст.
Тема 7. Стандарты и программы по иностранным языкам Система уровней
владения ИЯ в языковом образовании. Основные положения образовательных
стандартов, программ по ИЯ для разных типов образовательных учреждений.
Зарубежные стандарты и требования международных сертификационных экзаменов
Система уровней владения ИЯ в отечественном и зарубежном языковом
образовании. Европейский языковой портфель.
Основные положения российского базового образовательного стандарта,
программ поИЯ для школ разных моделей изучения ИЯ. Требования к уровню
подготовки выпускников различных типов школ, их соотнесение с требованиями
международных сертификационных экзаменов. Формы проведения экзаменов поИЯ в
отечественной и зарубежной практике обучения ИЯ.
Тема 8. Современные технологии обучения ИЯ Использование технических
средств в обучении ИЯ. Игры на уроках ИЯ. Интерактивные технологии. Проект в
преподавании ИЯ.
Роль и методические функции аудио, видеозаписей, компьютерных программ в
обучении ИЯ. Методика их использования на уроке ИЯ. Дистанционное обучение ИЯ.
Роль и методические функции игры в обучении ИЯ. Классификация игр.
Языковые, речевые, ролевые игры. Комбинаторный потенциал игр. Интерактивные
технологии (дискуссия, дебаты).

История возникновения метода проектов в педагогике. Суть метода и его роль в
обучении ИЯ. Основные принципы проектной методики обучения ИЯ. Основные
требования к использованию метода проектов в процессе обучения ИЯ, Этапы работы
над проектом. Технология "Кейс-стади".

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.12 Дисциплины (модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 0
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 18
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 298
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1, 2, 3
Контроль (зачёт / экзамен) – 12 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре, зачет во 2 семестре, зачет в 3 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями, обеспечивающими полноценную деятельность
Должен уметь:
- составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической
подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность
Должен владеть:
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика,
лыжная подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при
занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в
различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с
набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в
парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя
спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного

расстояния.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Включает занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку.
Обучение элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(стретчинг, Пилатес, йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой
атлетике. Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника
безопасности и профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в
чередовании с ходьбой небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным
дыханием. Ознакомление с правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в
медленном темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег по пересеченной
местности в равномерном темпе и с изменением скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности.
Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность
движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски
различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по
пауэрлифтингу. Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания
со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной
скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний
со штангой на спине. Развитие силы посредством жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой тяги.
Тема 2. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика,
лыжная подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при
занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в
различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с
набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в
парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя
спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Включает занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку.
Обучение элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(стретчинг, Пилатес, йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой
атлетике. Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника
безопасности и профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в
чередовании с ходьбой небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным

дыханием. Ознакомление с правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в
медленном темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег по пересеченной
местности в равномерном темпе и с изменением скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности.
Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность
движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски
различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по
пауэрлифтингу. Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания
со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной
скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний
со штангой на спине. Развитие силы посредством жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой тяги.
Тема 3. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика,
лыжная подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Передачи мяча во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку.
Чередование коротких и длинных передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача
мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока на прием
снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего
удара, блокировка, скидки, передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра. Подготовка к
сдаче контрольных нормативов.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Включает разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений, элементы
специальной физической подготовки, подвижные игры для развития силы, быстроты,
общей и силовой выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, координационных
способностей, социально и профессионально необходимых двигательных умений и
навыков. Основы производственной гимнастики. Составление комплексов
упражнений.
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой
атлетике. Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на
короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и
прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном
темпе. Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные
способы передачи эстафетной палочки. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных
приемов. Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация
лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов
с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам.
Пауэрлифтинг.

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по
пауэрлифтингу. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой
на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги.
Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ШКОЛЬНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 4
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики
-способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей
Должен уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности
Должен владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности
и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие о предмете, цели и задачах школьной психодиагностики
Понятие о предмете, цели и задачах школьной психодиагностики. Практические
задачи школьной психодиагностики. Функции и категориальный аппарат
1.Характеристика предмета и объекта психодиагностики.2.Цель и задачи школьной
психодиагностики. 3.Прогностическое значение диагностики развития ребенка.4.Роль
учителя-психодиагноста в комплексной работе
Тема 2. Понятие о психологическом диагнозе. Психодиагностический процесс.

1. Психологический диагноз.
2. Специфика психологического диагноза.
3. Психодиагностические ошибки и их причины.
4. Понятие психолого-педагогического прогноза.
5. Связь психологического диагноза с психологическим прогнозом.
6. Психодиагностический процесс: этап сбора данных; этап переработки и
интерпретации; этап принятия решения.
7. Взаимодействие учителя со специалистами школы (педагогом-психологом,
школьным медицинским работником, логопедом, дефектологом, социальным
педагогом) для сбора объективных данных о личности учащегося.
8. Работа с документацией специалистов школы для понимания развития
личности учащегося (педагога-психолога, логопеда, медицинского работника,
социального педагога и др.).
7. Основные требования к психодиагностическому заключению. Способы
решения психодиагностических задач.
Тема 3. Классификация методов психодиагностики: малоформализованные
методы психодиагностики.
Классификация методов психодиагностики: малоформализованные методы
психодиагностик
1. Метод наблюдения в психолого-педагогическом исследовании.
2.Метод опроса (беседа, интервью, анкетирование, социометрия).
3. Анализ продуктов деятельности, диагностика продуктов деятельности
учащихся.
Типы диагностических методик. Средства современной психодиагностики.
Тема 4. Классификация методов психодиагностики (формализованные методики
пси-ходиагностики).
1.Тесты: типология тестов, требования к тестам, достоинства и недостатки.
2. Опросники: типологические опросники личности, опросники черт личности,
интересов, установок.
3.Проективные техники: отличие проективных техник от других методов
психодиагностики, типы психодиагностических методик, достоинства и недостатки.
4. Психофизиологические методики: область применения, особенность методик.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. В какой последовательности вы бы проранжировали методы по фактору
объективности полученных диагностических данных (Группа делится на подгруппы,
каждая в последующем выносит результат на обсуждение).
2. Каковы достоинства и недостатки изученных методов.
Тема 5. Психометрические основы психодиагностики.
1. Понятие о нормальном распределении.
2. Понятие о репрезентативности.
3. Репрезентативность тестовых норм. Условия достижения объективности.
4.Стандартизация методик.
5. Надежность тестов.
Конструирование тестов. Этапы конструирования методик. Разработка нового

психологического инструмента.
6. Валидность теста.
Конструирование тестов. Этапы конструирования методик. Разработка нового
психологического инструмента.
Тема 6. Профессионально-этические нормы работы психодиагноста.
1.Этические нормы психодиагноста, правила проведения обследования.
2.Роль и назначение профессионально-этических стандартов в психодиагностике.
3.Принцип специальной подготовки лиц, пользующихся психодиагностическими
методами.
4. Принцип профессиональной тайны.
5.Принцип конфиденциальности.
6.Принцип обеспечения прав личности.
7.Принцип объективности.
8.Принцип психопрофилактического изложения результатов тестирования.
Тема 7. Диагностика интеллекта и умственного развития школьника.
1. Вербальные и невербальные тесты интеллекта. Студен получает опыт работы с
тестом Прогрессивные матрицы Равена.
Работа проходит в парах. Каждый из студентов выступает в роли испытуемого и
экспериментатора. После проведения работы студент пишет заключение и
рекомендации.
Оценка знаний учебного события: студент описывает особенности данной
методики, определяет возможный круг психолого-педагогических задач, при решении
которых результаты диагностики данной методики будут полезны.
Студент получает опыт работы с тестом интеллекта Айзенка. Работа проходит в
парах. Каждый из студентов выступает в роли испытуемого и экспериментатора.
После проведения работы студент пишет заключение и рекомендации. Каждый из
студентов выступает в роли испытуемого и экспериментатора. После проведения
работы студент пишет заключение и рекомендации.
Тема 8. Тесты достижений
Сущность тестов достижений, типы тестов достижений, применение их в
школе.Совместно студенты и преподаватель обговаривают особенности тестов
достижений. Студенты задают вопросы на понимание.
Задания группам:
Например: Разработайте несколько пунктов теста достижений по изученным
темам дисциплины для студентов младших курсов. С какими критериями будет
проходить сравнение? Можно ли считать Ваш тест объективным?
Например: Составьте несколько пунктов теста достижений по предмету,
профильному для учащихся 5-го класса. По каким критериям будете сравнивать?
Можно ли считать Ваш тест объективным?
Обсуждение в группе.
Тема 9. Личностные опросники.
1.Типологические опросники личности: особенности разработки; на каких
теоретических подходах построены известные типологические опросники.
2.Опросники черт личности: принципиальное отличие от типологических
опросников, перечислить наиболее распространенные в использовании школьной

психодиагностики.
3.Личностные опросники мотивации: понятие мотивации в отечественном и
зарубежном подходах, указать наиболее распространенные опросники мотивации
личности учащегося.
4.Личностные особенности интересов, направленности личности: специфика
опросников, применимость в школьной психодиагностике.
5.Опросники личностных ценностей: понятие ценностных ориентаций, методики
диагностики ценностей школьников: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.
Леонтьева; ценностные ориентации М. Рокича.
6.Личностные особенности установок: специфика опросников установок,
варианты психодиагностики установок (самосознания и самоотношения).
Тема 10. Проективные методики.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности проективных техник.
2. Виды проективных методик.
3. Восьмицветовой тест М. Люшера: диагностическая возможность теста.
Тема 11. Диагностика межличностных отношений школьника.
1.Диагностика межличностных отношений школьника.
Методика Анализ семейных взаимоотношений (АСВ) Э. Эйдемиллера, В.
Юстицкого (предназначена для диагностики особенностей взаимоотношений
родителей с ребенком, степени удовлетворения его потребностей, уровня и
адекватности применяемых требований). Методика Диагностика родительского
отношения А.Я. Варга и В.В. Столина (позволяет выявить особенности отношения
родителей к ребенку). Методика Незаконченные предложения.
Работу студенты проводят в малых группах. Приобретают навык
диагностической процедуры и оформления качественного заключения на
испытуемого.
Тема 12. Диагностика психофизиологических особенностей школьника.
1. Диагностика силы слабости нервной системы, свойств нервной системы.
Знакомство с бланковой психофизиологической методикой теппинг-тест Е.П.
Ильина. На основе полученной инструкции студенты в парах проводят диагностику и
интерпретируют полученные результаты, составляют заключение по методике,
разрабатывают рекомендации испытуемому; знакомство с опросником Я. Стреляу,
направленным на диагностику трех свойств нервной системы: уровня силы процессов
возбуждения, уровня силы процессов торможения, уровня подвижности нервных
процессов, также рассчитывается показатель уравновешенности процессов
возбуждения и торможения по силе. На основе полученной инструкции студенты в
парах проводят диагностику и интерпретируют полученные результаты, составляют
заключение по методике, разрабатывают рекомендации испытуемому.
Тема 13. Диагностика психических состояний школьника.
Методики диагностики и измерения психических состояний личности. Студенты
совместно с преподавателем осваивают следующие методики: тест школьной
тревожности Филлипса; опросник САН; шкала депрессии. Результаты диагностики
испытуемого студенты оформляют в виде заключения.
Трудности диагностики психических состояний
Тема 14. Диагностика профессиональной направленности школьника.

Студенты осваивают следующие методики: Мотивы выбора профессии
(предназначена для определения того, какие мотивы являются ведущими при выборе
профессии: внутренние индивидуально значимые или внутренние социально
значимые); тест Д. Голланда (предназначен для диагностики типа личности в
зависимости от способностей, желаний, увлечений, интересов); дифференциальнодиагностический опросник Е.А. Климова "Я предпочту" (направлен на определение
типа профессиональной области деятельности оптанта).
По результатам диагностики студент пишет заключение на другого студента в
рамках занятия.
Оценка качества осуществляется по критериям выполнения письменных
заданий.
Тема 15. Аппаратурные методы психодиагностики и коррекции в
образовательных учреждениях.
Предварительно
студент
собирает
информацию
о
школьных
психодиагностических аппаратурных методиках, проводит презентацию собранного и
обобщенного им материала для сокурсников с обсуждением диагностических целей
методик. Знакомится с аппаратурным комплексом, просмотрев учебный фильм
Системная диагностика человека (автор: Ю.А. Цагарелли).
Аудиторная работа студента: опираясь на начальные представления студента о
диагностических возможностях АПК Активациометр АЦ -9К, преподаватель
демонстрирует экспресс-методики, которые могут выявить: силу-слабость нервной
системы; лабильность нервной системы; реакцию на движущийся объект; тип
мышления
в
зависимости
от
функциональной
асимметрии
мозга;
психоэмоциональную устойчивость; ведущий глаз; устойчивость психомоторной
деятельности; свойства внимания. Преподаватель демонстрирует работу с
методиками, объясняет цель, назначение каждой методики, возможности применения
в работе со школьниками. В лаборатории студент получает навыки работы с
аппаратурно-программным комплексом Активациометр АЦ 9К.
Тема 16. Компьютерные психодиагностические методы и их диагностические
возмож-ности.
Аудиторная работа студента: в лаборатории преподаватель обучает студентов
работе с компьютерными вариантами психодиагностических методик. Студенты в
парах диагностируют друг друга по образцу, предъявленному преподавателем. В
рамках
включенного
наблюдения
студент-испытуемый
описывает
ход
диагностической процедуры, возможные ошибки студента экспериментатора,
полученный результат тестирования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 64
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 4
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 52
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей
Должен уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности
Должен владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности
и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Активное социально-психологическое обучение как технология
развития учащихся.
Цели и задачи курса. Отличие традиционных и активных методов обучения.
Активные методы обучения как форма обучения, направленная на развитие у
обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать
нестандартные профессиональные задачи. Классификация методов активного
обучения, основные подходы к ее построению. Принципы активного социально-

психологического обучения.
Тема 2. Психологическое содержание активного социально-психологического
обучения.
Характеристика основных понятий: активность, активность личности,
активизация учебной деятельности. Принцип формирования психического в
деятельности. Учение как процесс усвоения обучаемым различных видов
человеческой деятельности. Группа как фактор активного обучения. Активное
воздействие на групповые нормы.
Тема 3. Мозговой штурм как метод развития творческого мышления у
учащихся.
История возникновения метода, его отличительные особенности. Требования к
организации и проведению мозгового штурма. Значение психологического настроя
участников группы, способы снижения критичности мышления и приемы
активизации спонтанности. Недостатки метода, учет возможных ошибок.
Модификации метода мозгового штурма: челночный метод, метод синектики,
конкретных вопросов.
Тема 4. Метод круглого стола.
Метод круглого стола. Основные элементы круглого стола. Круглый стол" современная форма публичного обсуждения или освещения каких-либо вопросов.
Особенности проведения круглого стола. Стадии проведения круглого стола.
Оганизация круглого стола. Преимуществами метода круглого стола. Методические
рекомендации
Тема 5. Метод дебатов как технология развития личности.
Характерные особенности кейс метода и его специфика по сравнению с
другими методами обучения. Истории появления, характерные признаки и
особенности использования в учебном процессе метода анализа конкретной ситуации.
Методологическое содержание. Учебные цели и задачи метода кейсов.
Преимуществами метода анализа конкретных ситуаций
Тема 6. Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод)
Основные элементы дебатов. Формулировка темы в дебатах. Сбор и обработка
информации по теме дебатов. Этапы проведения дебатов. Функциональные
возможности кейс метода. Конструирование ситуаций: принципы, методы,
творческий процесс. Особенности использования метода в сфере образования.
Преимущества метод анализа конкретных ситуаций.
Тема 7. Психологические особенности игровых методов обучения
Особенности организации обучения, построенного на использовании игровых
технологий. Роль и позиция ведущего игровых методов обучения, требования к
социальной компетентности игротехников. Характеристика основных видов игровых
методов обучения. Преимущества игровых методов обучения. методические
рекомендации
Тема 8. Игровые технологии социально-психологического обучения
Игровые технологии социально-психологического обучения. Особенности
организации обучения, построенного на использовании игровых технологий. Роль и
позиция ведущего игровых методов обучения, требования к социальной
компетентности игротехников. Характеристика основных видов игровых методов
обучения.
Тема 9. Решение учебных задач в деловой игре
Деловая игра, история ее возникновения. Основные области использования,

виды деловых игр. Характеристика деловой игры по Н.И. Шевандрину. Проспект
деловой игры. Роли участников деловой игры. Формирование команд. Имитационная
игра как род деловой игры, ее основные характеристики. Преимущества.
методические рекомендации
Тема 10. Ролевая игра как активная форма взаимодействия в образовательном
процессе
Ролевая игра как активная форма взаимодействия в образовательном процессе.
Метод ролевой игры. Цели и задачи ролевой игры. Ситуационно-ролевая и
ориентационно- ролевая игра. Понятие роли, ее возможности для развития и
обучения. Проведение сессии ролевой игры: этапы, основные техники, факторы,
препятствующие реализации игры.
Тема 11. Организационно-обучающая игра
Организационно-обучающая игра. Фазы и этапы организации ООИ.
Проектирование игры, ее программа. Управление ООИ. Организационная структура
игрового дня. Стресс-факторы, возникающие в ООИ. Некоторые методические
приемы организации, управления и исследования ООИ. Характеристика современных
модификаций организационной игры: инновационная игра, организационномыслительная игра, организационно-коммуникативная игра.
Тема 12. Метод учебных проектов как образовательная технология
Проект как комплекс поисковых, исследовательских, графических и других
видов работ, выполненных с целью практического или теоретического решения
значимой проблемы. Проектная деятельность - один из методов, направленный на
выработку самостоятельных исследовательских умений, способствующий развитию
творческих способностей и логического мышления. Задачи проектной деятельности:
обучение планированию; формирование навыков сбора и обработки информации,
материалов; умение анализировать; умение составлять письменный отчет;
формировать позитивное отношение к работе.
Тема 13. Психологические особенности тренинговой группы
Цели тренинговой работы. Преимущества групповой формы психологической
работы. Групповые нормы. Ролевые позиции в группе. Понятие о групповой
сплоченности. Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп. Качественный
состав тренинговых групп. Количественный состав тренинговых групп. Ведущий
тренинговой группы: основные роли ведущего группы; стили руководства группой
Тема 14. Практическая психология тренинга как искусство.
Сценарии тренинговых занятий. Западни для ведущего. Ритуалы в тренинговой
работе. Арсенал для ведущего тренингов: психологические игры и упражнения.
Разогревающие игры и психотехники. Игры, ориентированные на получение обратной
связи. Игры социально-перцептивной направленности. Коммуникативные игры.
Медитации-визуализации. Психотехники, направленные на помощь в решении
проблем.
Тема 15. Организация социально-психологического тренинга
Этапы социально-психологического тренинга, структура тренингового занятия,
общая цель социально-психологического тренинга, методические средства социальнопсихологического тренинга.Игры, ориентированные на получение обратной связи.
Игры социально-перцептивной направленности. Коммуникативные игры. Медитациивизуализации. Психотехники, направленные на помощь в решении проблем.
Тема 16. Феноменология механизмов взаимовосприятия, взаимовлияния в
психологическом тренинге

Эффекты тренинга. Обратная связь, рефлексия и эмпатия - факторы создания
обучающей среды тренинга. Психологическое содержание феномена "обратной
связи": виды, формы осуществления. Взаимосвязь (комплекс влияния) эффектов
психологического тренинга. Игры социально-перцептивной направленности.
Коммуникативные игры. Медитации-визуализации. Психотехники, направленные на
помощь в решении проблем.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 2
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и
значение в развитии личности и решении стандартных и нестандартных
профессионально-педагогических задач
- основные понятия электронного обучения;
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС
различных уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности обучающихся, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
- инструментальные средства информационных технологий основные и
вспомогательные процессы дистанционного обучения
- структуру и содержание образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- самостоятельно планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования
и самоорганизации; разрабатывать эффективные формы и способы самоорганизации,
требуемые для решения профессионально-педагогических задач
-\ самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
- создавать аудиовизуальные и интерактивные электронные среды и соотносить их с
методами, формами, этапами и технологиями обучения
- организовывать разные формы учебного процесса с использованием готовых
электронных пособий;
- организовать дистанционные способы общения и обучения с помощью
электронных сред;
Должен владеть:
- оптимальными способами разработки программ самообразования и
самоорганизации, эффективными формами и методами их реализации, навыками
рефлексии собственной деятельности и личностного развития
- навыками работы за персональным компьютером
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
- инструментами и методами обработки материала для создания электронного
контента
- навыками работы за персональным компьютером.
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие e-learning
Понятие e-Learning, эволюция технологий доставки знаний, формы, модели и
технологии обучения. Сопоставление очной и электронной форм обучения,
ознакомление с синхронными и асинхронными коммуникациями. Общий обзор по
системам дистанционного обучения. Понятие "активный обучающийся". Причины
внедрения информационных технологий в образование.
Тема 2. Технологии дистанционного обучения
Отличительные особенности открытого и дистанционного образования (ОДО).
Разработка единого подхода к системе открытого и дистанционного образования,
формулировка единых принципов, определяющих взаимодействие всех элементов
системы ОДО: основные понятия, цели и задачи системы ОДО, принципы ее
создания, структуру, содержание, характеристики системы ОДО и принципы ее
управления. Основные типы СДО: ICT, CMS, LCMS. Реализация личностноориентированного обучения, технологии реализации самостоятельной работы
учащегося на основе интерактивных мультимедийных средств обучения. Принципы
дистанционного обучения.
Тема 3. Применение компьютерных сетей в организации информационной среды
Режим электронной почты, дистанционного доступа к библиотечным каталогам
и файлам электронных библиотек, дистанционного доступа к пользовательским
файлам, удаленный доступ к базам данных и знаний, дистанционное использования
удаленных вычислительных ресурсов, обмен учебными программами, курсами
лекций, обучающими системами по избранным направлениям. Организация
телесовещаний, телеконференций и телеконсультаций. Кооперирование работ по

научной тематике, координация работы коллегиальных рабочих групп, совместные
публикации авторов, обмен информацией заданного объема в конфиденциальной
форме.
Тема 4. Создание электронных учебных курсов
Оснащение материала аудио- и видеовставками. Учет реальной пропускной
способности каналов связи в российском сегменте Интернет. Создание учебных
курсов в виде гипертекстовых материалов (HTML), объединяющих: текстовую часть с
графическими
иллюстрациями;
систему
промежуточного
тестирования,
реализованную по принципу выбора правильного ответа из предлагаемого списка
ответов; итоговое тестирование, обеспечивающий ввод ответов на естественном языке
для последующей их передачи на проверку тьютору. Учебно-практические пособия,
подготовленные специально для ДО. Сетевой вариант учебных материалов. Средства
интерактивного взаимодействия студентов и преподавателей. Подсистема сетевого
тестирования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕХНИЧЕСКИЕ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ЛИНГВИСТИКЕ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 2
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль)
Должен знать:
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в
развитии личности и решении стандартных и нестандартных профессиональнопедагогических задач
- основные понятия электронного обучения;
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся
- инструментальные средства информационных технологий основные и вспомогательные
процессы дистанционного обучения
- структуру и содержание образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- самостоятельно планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования
и самоорганизации; разрабатывать эффективные формы и способы самоорганизации,
требуемые для решения профессионально-педагогических задач
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
- создавать аудиовизуальные и интерактивные электронные среды и соотносить их с
методами, формами, этапами и технологиями обучения
- организовывать разные формы учебного процесса с использованием готовых
электронных пособий;
- организовать дистанционные способы общения и обучения с помощью
электронных сред;
Должен владеть:
- оптимальными способами разработки программ самообразования и
самоорганизации, эффективными формами и методами их реализации, навыками
рефлексии собственной деятельности и личностного развития
- навыками работы за персональным компьютером
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
- инструментами и методами обработки материала для создания электронного
контента
- навыками работы за персональным компьютером.
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Аудиальные технические средства обучения и методика их
применения.
Аудиальные
технические
средства
обучении
и
методика
их
применения.Основные характеристики звуковой информации. Краткие сведения из
истории звукозаписи. Классификация аудиальных средств обучения. Способы
записи и воспроизведения звуковой информации. Виды аудиоматериалов и
методика их подготовки. Методика применения звукотехнических средств.
Тема 2. Комбинированные технические средства обучения и методика их
применения.
Комбинированные технические средства обучения и методика их применения.
Учебное кино и методика его применения. Краткие сведения из истории
кинематографа и его применения в учебных целях. Средства видеосъемки и
видеозаписи. Видеокамера, методика её применения в учебном процессе. Методика
преподавания с применением учебного телевидения.
Тема 3. Компьютер в учебно-воспитательном процессе
Компьютер в учебно-воспитательном процессе. Компьютер как современное
техническое средство обработки информации: устройство и принципы действия
компьютера; классификация ЭВМ; эксплутационно-технические характеристики
вычислительной техники; перспективы развития вычислительной техники. Общие
основы использования компьютера в образовательных учреждениях. Использование
компьютера в учебно-воспитательном процессе. Компьютерные телекоммуникации
в системе школьного образования.
Тема 4. Интерактивные компьютерные технологии обучения.
Интерактивные технологии обучения. Активная электронная доска.
Интерактивная электронная доска на основе технологии инфракрасного

сканирования. Электромагнитная интерактивная доска. Мультимедиа и гипермедиатехнологии. Программное обеспечение SmartNotebook. цифровые лаборатории. ИКТ
- инструменты коллективного пользования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 92
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности
- виды переводческих соответствий;
основные категории теории перевода;
основные направления в истории развития переводческой деятельности; основные
направления современной теории перевода и основные подходы к переводу как к
деятельности; приемы перевода;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
- теоретические основы переводоведения;
основные модели перевода и
переводческие трансформаций
Должен уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке
о результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия - письменно переводить (с английского на русский и с
русского на английский) различные тексты, сохраняя коммуникативно-значимую
информацию оригинала и его стилистическую ориентацию. При этом тематика текстов,
подлежащих переводу, может определяться сферами повседневной коммуникации,
бизнеса и делового общения, служебного общения и служебной документации, а также
основной специальности выпускника.

- профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и
другими источниками дополнительной информации; - использовать теоретические знания
в процессе работами с текстами, разнообразных жанров;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
- вырабатывать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала;
- осуществлять последовательный устный перевод докладов, выступлений,
дискуссий, в рамках тематики, определяемой положениями программы по ПУПР;
осуществлять двусторонний перевод беседы на повседневную, общенаучную, социальнокультурную тематику, а также на тематику, определяемую основной специальностью
выпускника
Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
- умениями производить необходимые лексикограмматические трансформации в
процессе переводческой деятельности
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
- навыками перевода с родного языка на иностранный, с иностранного на
родной;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теория перевода как учебная дисциплина
Предмет теории перевода. Цели и задачи теории перевода. Связь теории
перевода с другими дисциплинами. Перевод как вид деятельности. Перевод как
процесс и результат. Классификации переводов. Устный и письменный переводы.
Экстралингвистические аспекты устного и письменного перевода. Устный перевод
(синхронный,
последовательный,
двусторонний).
Письменный
перевод
(художественный, общий). Разновидности художественного и общего перевода.
Тема 2. История развития и становление теории перевода
Истоки переводческой практики и сферы переводческой деятельности.
Расширение сфер переводческой деятельности в ходе развития мировой цивилизации.
Развитие перевода в древнем мире. Перевод в средневековье. Первые объединения
переводчиков. Становление современной теории перевода. Общая и частные теории
перевода. Специальные теории перевода.
Тема 3. Основные категории теории перевода
Понятие единицы перевода. Понятия адекватности и эквивалентности перевода.
Семантическая, прагматическая, стилистическая адекватность. Перевод как форма
межъязыковой и межкультурной коммуникации. Переводческая компетенция и ее
составляющие (языковая, коммуникативная, текстообразующая и технологическая).
Понятие основной, иррелевантной и избыточной информации.
Тема 4. Основные подходы к переводу
Трансформационный подход к переводу и трансформационная модель перевода.
Достоинства и недостатки. Концептуальный подход и теория закономерных

соответствий. Ограничение применения закономерных соответствий в переводе.
Коммуникационный подход. Ситуативная модель перевода. Области применения
различных подходов. Методология перевода.
Тема 5. Проблемы перевода (лексические, грамматические и стилистические)
Межъязыковая интерференция как источник ряда проблем. Виды
интерференции. Положительная и отрицательная интерференция. Фонетическая,
лексическая, синтаксическая интерференция. Синтаксические проблемы перевода.
Лексические проблемы перевода. Ложные друзья переводчика. Морфологические
проблемы перевода. Лексико-грамматические проблемы перевода. Понятие сетки
переводческих проблем. Проблема языковой многозначности и пути ее преодоления.
Риторические проблемы перевода. Проблема сохранения межтекстовых и
внутритекстовых связей.
Тема 6. Основные приемы перевода
Замещение и его виды. Антонимический перевод. Транспозиция. Внутренняя и
внешняя сегментация. Интеграция. Элиминация и добавление. Компрессия. Прием
смыслового развития. Генерализация и конкретизация. Безэквивалентная лексика и
способы передачи ее значений. Перевод имен собственных. Транскрипция и
транслитерация. Ассимиляция и калькирование. Области применения калькирования.
Тема 7. Передача значений фразеологизмов
Фразеологические единицы в различных языках. Полные и частичные
эквиваленты. Проблема выбора пути передачи значения ФЕ (подбор эквивалента,
дословный перевод, сохранение образа ФЕ, описательный перевод). Проблема выбора
эквивалента фразеологической единицы на основе семантической классификации В.В.
Виноградова
Тема 8. Сферы общения и перевод
Сфера повседневного общения. Перевод в сфере повседневной коммуникации.
Общественно-политическая сфера. Языковые особенности функционального стиля
общественно-политического общения в русском и английском языках. Сфера
служебного общения. Языковые особенности текстов служебной коммуникации.
Деловое общение. Жанровые разновидности текстов деловой коммуникации.
Языковые особенности сферы деловой коммуникации.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 92
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности
- виды переводческих соответствий;
основные категории теории перевода;
основные направления в истории развития переводческой деятельности; основные
направления современной теории перевода и основные подходы к переводу как к
деятельности; приемы перевода;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
- теоретические основы переводоведения;
основные модели перевода и
переводческие трансформаций
Должен уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке
о результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия - письменно переводить (с английского на русский и с
русского на английский) различные тексты, сохраняя коммуникативно-значимую
информацию оригинала и его стилистическую ориентацию. При этом тематика текстов,
подлежащих переводу, может определяться сферами повседневной коммуникации,
бизнеса и делового общения, служебного общения и служебной документации, а также
основной специальности выпускника.
- профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и
другими источниками дополнительной информации; - использовать теоретические знания

в процессе работами с текстами, разнообразных жанров;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
- вырабатывать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала;
- осуществлять последовательный устный перевод докладов, выступлений,
дискуссий, в рамках тематики, определяемой положениями программы по ПУПР;
осуществлять двусторонний перевод беседы на повседневную, общенаучную, социальнокультурную тематику, а также на тематику, определяемую основной специальностью
выпускника
Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
- умениями производить необходимые лексикограмматические трансформации в
процессе переводческой деятельности
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
- навыками перевода с родного языка на иностранный, с иностранного на
родной;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные категории теории перевода
1. Понятие единицы перевода.
2. Адекватность перевода как термин ререводоведения
3. Понятие эквивалентности перевода.
3. Эквивалентность перевода при передаче функционально-ситуативного
содержания оригинала (1-3 типы эквивалентности).
4. Эквивалентность перевода при передаче семантики языковых единиц (4-5 типы
эквивалентности).
Тема 2. Исходный текст и лингвоэтнический барьер как детерминанты
переводческих действий
1. Составляющие содержания текста.
2. Взаимосвязь составляющих и коммуникативных функций.
3. Градация элементов содержания и их влияние на максимальную
эквивалентность перевода.
4. Лингвоэтнический барьер и его составляющие.
5. Шаги по преодолению лингвоэтнического барьера.
6. Возможный результат недоучета факторов ЛЭБ.
Тема 3. Проблемы передачи значений фразеологизмов в переводе
1. Проблема выбора пути перевода ФЕ (поиск эквивалента, описательный
перевод, буквальный перевод, сохранение образа, замена образа).
2. Поиск эквивалента (полные и частичные эквиваленты ФЕ в русском и

английском языках).
3. Оценочная и стилистическая семантика ФЕ в русском и английском языках.
4. Условия выбора описательного и буквального перевода.
Тема 4. Синтаксические проблемы перевода.
1. Синтаксическая интерференция и проблемы перевода.
2. Синтаксическая специфика английского и русского языков.
3. Специфические обороты и их соответствия в различных языках.
4. Выбор синтаксического соответствия при переводе.
5. Выбор порядка слов с учетом актуального членения предложения.
6. Членение предложений и объединение предложений.
Тема 5. Морфологические проблемы перевода
1. Морфологические категории в русском и английском языках (сходство и
различия).
2. Специфика выбора числа существительного.
3. Специфика выбора формы глагола.
4. Функциональная специфика глагола в английском и русском языках
5. Функциональная специфика существительного в английском и русском языках
6. Функциональная специфика прилагательного в английском и русском языках.
Тема 6. Лексические проблемы перевода
1. Инвариантные и контекстуальные словарные соответствия.
2. Семантическая структура слова.
3. Лексическая интерференция и проблемы перевода.
4. Типы семантических соответствий английской и русской лексики.
5. Безэквивалентные лексические единицы. Способы перевода безэквивалентных
лексических единиц.
6. Перевод терминов и имен собственных.
7. Перевод неологизмов.
Тема 7. Грамматические проблемы перевода
1. Функциональное и формальное совпадение грамматических явлений в
соотносимых языках и способы их перевода.
2. Выбор грамматического соответствия при переводе.
3.Учет экспрессивно- стилистической функции грамматических форм и структур
при переводе.
4.Выбор порядка слов при переводе с учетом коммуникативного членения
предложения.
5.Особенности перевода некоторых типов свободных словосочетаний.
6.Передача форм и структур, не имеющих прямых соответствий в языке
перевода.
Тема 8. Стилистические проблемы перевода
1. Перевод и проблемы стиля. Стилистическое соответствие оригиналу как
важнейший критерий адекватности перевода.
2. Перевод эмоциональной лексики и стилистически маркированных слов.
3. Передача образно-стилистических приемов использования слова: метафор,

метонимий, игры слов и т.д.
4. Особенности повседневного стиля общения.
5. Особенности делового стиля.
6. Особенности профессионального общения.
7. Особенности газетно-публицистического стиля.
8. Социорегиональные особенности английского языка и их отражение в
переводе.
9. Проблема перевода стилистических приемов в художественном тексте.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 16
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль:
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
- содержание категорий и понятий дисциплины в объеме настоящей программы
Должен уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном
языке о результатах профессиональной
деятельности при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
- определять тематику и идейную направленность художественного произведения;
- находить конфликты, задействованные в сюжете произведения и определять их роль в
развитии сюжета; - находить в тексте художественные детали, определять их функции; находить изобразительные и выразительные средства языка, определять их
стилистические функции;
Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном

языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- навыками интерпретации художественного текста в стройной и логичной
композиции
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные категории интерпретации текста
Авторское слово и его разновидности: повествование, описание, рассуждение.
Художественный диалог, его разновидности и отличия от звучащей речи. Внутренняя
речь персонажа и ее виды: внутренний монолог, аутодиалог, внутренняя реакция,
поток сознания. Распределение композиционных типов речи в художественном
тексте.
Тема 2. Интерпретация художественных текстов R. Kipling, The Roman
centurion's song
Определение тематики и идеи произведения, определение его жанра, школы,
используемого художественного метода. Выделение признаков названных категорий.
Определение и иллюстрация типов речи, используемых в произведении. Определение
их функций. Выделение художественных деталей произведения, определение их
типов и разновидностей. Определение средств экспрессии текста на различных
уровнях.
Тема 3. Интерпретация художественных текстов R. Kipling,The Pict's song
Определение тематики и идеи произведения, определение его жанра, школы,
используемого художественного метода. Выделение признаков названных категорий.
Определение и иллюстрация типов речи, используемых в произведении. Определение
их функций. Выделение художественных деталей произведения, определение их
типов и разновидностей. Определение средств экспрессии текста на различных
уровнях.
Тема 4. Интерпретация художественных текстов T. More, Those evening bells
Определение тематики и идеи произведения, определение его жанра, школы,
используемого художественного метода. Выделение признаков названных категорий.
Определение и иллюстрация типов речи, используемых в произведении. Определение
их функций. Выделение художественных деталей произведения, определение их
типов и разновидностей. Определение средств экспрессии текста на различных
уровнях.
Тема 5. Интерпретация художественных текстов E. Farjeon, Anthony in blue
Alsatia
Определение тематики и идеи произведения, определение его жанра, школы,
используемого художественного метода. Выделение признаков названных категорий.
Определение и иллюстрация типов речи, используемых в произведении. Определение
их функций. Выделение художественных деталей произведения, определение их
типов и разновидностей. Определение средств экспрессии текста на различных
уровнях.
Тема 6. Интерпретация художественных текстов A. Bierce, An Occurrence on the
Owl Creek bridge

Определение тематики и идеи произведения, определение его жанра, школы,
используемого художественного метода. Выделение признаков названных категорий.
Определение и иллюстрация типов речи, используемых в произведении. Определение
их функций. Выделение художественных деталей произведения, определение их
типов и разновидностей. Определение средств экспрессии текста на различных
уровнях.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 16
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 160
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
- содержание категорий и понятий дисциплины в объеме настоящей программы
Должен уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке
о результатах профессиональной
деятельности при решении задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
- определять тематику и идейную направленность художественного произведения;
- находить конфликты, задействованные в сюжете произведения и определять их роль в
развитии сюжета; - находить в тексте художественные детали, определять их функции; находить изобразительные и выразительные средства языка, определять их
стилистические функции;

Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
- навыками интерпретации художественного текста в стройной и логичной
композиции
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные категории художественного текста
Форма и содержание художественного произведения. Основные категории
содержания: фабула, сюжет, тема и идея произведения, отношения темы и идеи
произведения, герои, и конфликты, символы и мотивы. Основные категории формы:
художественный метод, литературная школа, направление; композиция, основные
элементы композиции. Композиционные типы речи (авторское слово,
художественный диалог, внутренняя речь персонажа) и их разновидности.
Стилистические типы речи. Взаимодействие элементов формы и содержания.
Тема 2. Интерпретация художественных текстов R. Kipling, The Roman
centurion's song
Определение тематики и идеи произведения, определение его жанра, школы,
используемого художественного метода. Выделение признаков названных категорий.
Определение и иллюстрация типов речи, используемых в произведении. Определение
их функций. Выделение художественных деталей произведения, определение их
типов и разновидностей. Определение средств экспрессии текста на различных
уровнях.
Тема 3. Интерпретация художественных текстов R. Kipling,The Pict's song
Определение тематики и идеи произведения, определение его жанра, школы,
используемого художественного метода. Выделение признаков названных категорий.
Определение и иллюстрация типов речи, используемых в произведении. Определение
их функций. Выделение художественных деталей произведения, определение их
типов и разновидностей. Определение средств экспрессии текста на различных
уровнях.
Тема 4. Интерпретация художественных текстов T. More, Those evening bells
Определение тематики и идеи произведения, определение его жанра, школы,
используемого художественного метода. Выделение признаков названных категорий.
Определение и иллюстрация типов речи, используемых в произведении. Определение
их функций. Выделение художественных деталей произведения, определение их
типов и разновидностей. Определение средств экспрессии текста на различных
уровнях.
Тема 5. Интерпретация художественных текстов E. Farjeon, Anthony in blue
Alsatia
Определение тематики и идеи произведения, определение его жанра, школы,
используемого художественного метода. Выделение признаков названных категорий.
Определение и иллюстрация типов речи, используемых в произведении. Определение
их функций. Выделение художественных деталей произведения, определение их

типов и разновидностей. Определение средств экспрессии текста на различных
уровнях.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 6
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 40
Самостоятельная работа – 162
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики
- нормы и способы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в
образовательном процессе;
- методологию педагогических исследований проблем дошкольного и начального
школьного образования (обучения, воспитания);
- теорию и технологии обучения ребенка иностранному языку;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей
- основы профессиональной деятельности в сфере дошкольного и начального
школьного образования;
- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; сущность и структуру образовательного процесса обучения иностранному языку в
детском саду и начальной школе;
- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста;
Должен уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом их специфики
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции,
использовать научные знания при решении социальных и профессиональных задач, а
также отечественный и зарубежный опыт организации культурно-просветительской
деятельности;

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для
решения различных профессиональных задач;
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.),
в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
- проектировать образовательный процесс с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям
возрастного развития личности;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную
образовательную среду;
- организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) при работе с
иноязычными и двуязычными (на профильном уровне) материалами;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;
Должен владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы и т.д.), использовать возможности информационной
среды, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
- основами речевой профессиональной культуры; - способами проектной и
инновационной деятельности в образовании; способами
совершенствования
профессиональных
знаний
и
умений
путем
использования
возможностей
информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны.
навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей
- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Специфика учебной дисциплины "Иностранный язык" в дошкольных
учреждениях и начальной школе.
Факторы, обуславливающие выбор раннего школьного обучения иностранному
языку. Современные теории овладения языком. Факторы, влияющие на процесс
овладения
младшими
школьниками
иностранным
языком.
Возрастные
психологические особенности дошкольников и младших школьников, учитываемые
при обучении иностранному языку.
Тема 2. Цели, содержание обучения и основные положения начального обучения
ИЯ в младших классах.
Комплексный характер современной методической науки. Цели обучения ИЯ.
Этапизация обучения ИЯ в начальной школе. Сферы коммуникативной деятельности.
Языковые знания и навыки. Социокультурный компонент содержания обучения ИЯ.
Эмоциональная деятельность. Общеучебные умения и навыки. Принципы обучения
ИЯ. Современные методы обучения ИЯ. Метод проектов.
Тема 3. Средства обучения ИЯ в начальной школе.
Виды средств обучения иностранному языку. Программа по иностранному языку

для начальной школы. Учебник - основное средство обучения/изучения ИЯ. УМК для
начальной школы по немецкому и английскому языку, рекомендованные
Министерством образования и науки РФ. Введение нового лексического материала по
теме изучения.
Тема 4. Опыт учителей по обучению ИЯ младших школьников. Предупреждение
неуспеваемости младших школьников по ИЯ.
Анализ уроков иностранного языка в начальных классах. Беседа с учителями об
особенностях обучения иностранному языку младших школьников либо просмотр
записи мастер-класса по работе с учащимися начальных классов на уроке
иностранного языка. Знакомство и анализ особенностей различных УМК по
иностранному языку для начальной школы. Тренинг взаимодействия с неуспевающим
учеником.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 6
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 162
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики
- нормы и способы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в
образовательном процессе;
- методологию педагогических исследований проблем школьного образования
(обучения, воспитания);
- теорию и технологии обучения ребенка иностранному языку;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей
- основы профессиональной деятельности в сфере дошкольного и начального
школьного образования;
- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; сущность и структуру образовательного процесса обучения иностранному языку в
детском саду и начальной школе;
- способы построения межличностных отношений в классах разного возраста;
Должен уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом их специфики

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции,
использовать научные знания при решении социальных и профессиональных задач, а
также отечественный и зарубежный опыт организации культурно-просветительской
деятельности;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для
решения различных профессиональных задач;
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.),
в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности
обучаючащихся;
- проектировать образовательный процесс с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям
возрастного развития личности;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную
образовательную среду;
- организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) при работе с
иноязычными и двуязычными (на профильном уровне) материалами;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;
Должен владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы и т.д.), использовать возможности информационной
среды, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
- основами речевой профессиональной культуры; - способами проектной и
инновационной деятельности в образовании; способами
совершенствования
профессиональных
знаний
и
умений
путем
использования
возможностей
информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны.
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности
и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей
- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и
сопровождения
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Правовые и теоретические основы образования в Российской Федерации.
Языковая политика в области современного лингвистического образования
- Тенденции и закономерности развития системы образования.
- Нормативно-правовые акты и законы, регулирующие образовательную
деятельность, а также преподавание иностранных языков в образовательных
учреждениях разных типов
Приоритетные направления развития иноязычного образования в современном
социокультурном контексте.
- Программно-методическое сопровождение обучения иностранным языкам в
условиях введения ФГОС нового поколения.

Тема 2. Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в современной
школе в условиях введения новых ФГОС. Технологическая карта урока иностранного
языка
ФГОС нового поколения как инструмент управления обучением иностранному
языку.
- Проектирование урока иностранного языка, соответствующего современным
требованиям иностранным языкам
_ технологическая карта урока. шаблоны технологических карт. Их соответствие
современным Федеральным государственным образовательным стандартам.
Тема 3. Использование информационно коммуникационных технологий в
образовательном процессе
Учебные возможности технических средств обучения для интенсификации
образовательного
процесса. Новые информационные технологии в обучении иностранному языку.
- Информационные ресурсы сети Интернет. Обучение видам речевой
деятельности с
помощью Интернета.
- Возможности использования дистанционной формы обучения в
образовательном
процессе.
Тема 4. Современные технологии обучения ИЯ Общеевропейские компетенции:
уровни владения иностранным языком
- Технологии, интенсифицирующие процесс обучения иностранным языкам.
Информационно коммуникативные технологии.
- Проектная технология в области обучения иностранному языку как средство
развития креативности учащихся.
- Языковой портфель как инструмент оценки и самооценки учащихся в области
изучения иностранного языка.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КОНТРАСТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 238
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 8семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности
-возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- основные особенности сопоставляемых языков в области фонетики, морфологии ,
лексики и синтаксиса;
- причины интерференции на фонологическом, морфологическом, лексическом и
синтаксическом уровнях, применяя методы типологического анализа;
- методы сопоставительного анализа при исследовании типологических признаков
каждого из изучаемых языков; - конкретные типологические признаки языков в области
лексики, фонетики, грамматики и синтаксиса;
Должен уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;- устанавливать основные этапы двуязычия и виды
лингвистической интерференции на каждом этапе - находить сходные и различительные

черты в явлениях германских (английский, немецкий) и негерманских (русский,
татарский) языков; - объяснять явления современного английского языка с позиций
родного языка;
- применять сравнительный и сопоставительный методы в собственных научных
исследованиях.
Должен владеть:
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном языке
в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка ; навыком сопоставления языковых явлений в сравниваемых
языках.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет сравнительной типологии английского и русского языков
Цели и задачи предмета. Место сравнительной типологии среди филологических
и педагогических дисциплин. Связь сравнительной типологии с другими науками.
Основные направления типологических исследований. Общая и специальная
типология. Понятие о типах языка. Языковые универсалии и уникалии. Основные
функции языка. Сравнительно-сопоставительный метод.
Тема 2. Общие сведения о истории типологических исследований.
Типологическая классификация языков.
Типологическое наследие Ф. Шлегеля и А. Шлегеля. Типологическая
классификация языков В. Гумбольдта. Натуралистическая теория А. Шлейхера.
Классификация языков, предложенная Ф. Фортунатовым и Э. Сепиром. Характерные
особенности основных языковых типов.
Основные признаки языков флективного типа. Отличие агглютинации от
флексии. Понятие об изолирующем типе. Отличительные признаки
инкорпорирующих языков. Наличие инкорпорирующих, агглютинативных и
изолирующих признаков в структуре английского и русского языков. Степень
синтетизма и аналитизма в английском и русском языках.
Тема 3. Основные показатели типологической характеристики фонологических
систем английского и русского языков. Фонема и звук.
Использование сопоставительного анализа языковых явлений в практике
преподавания иностранного языка. Общее понятие о двуязычии и многоязычии. Типы
двуязычия. Понятие о чистом и смешанном типе двуязычия. Этапы двуязычия. Типы
интерференции при двуязычии. Сравнение фонологических систем английского и
немецкого языков с точки зрения лингводадактики.
Тема 4. Сравнительная типология морфологических систем. Характеристика
имени существительного в английском и русском языках.
Типологическая характеристика системы согласных и гласных в английском и
русском языках. Типичные случаи интерференции при освоении английских
согласных и гласных носителями русского языка. Характеристика ударения и его
функция в английском и русском языках. Типологическая характеристика интонации.
Основные типологические различия в ударении и интонации в двух языках. Типы
слоговых структур в английском и русском языках.
Тема 5. Сравнительная типология морфологических систем. Типологическая

характеристика глагола и имени прилагательного в английском и русском языках.
Понятие о грамматической и типологической категориях. Типологические
категории имени существительного. Способы выражения категории числа в
английском и русском языках. Лексические и морфологические способы выражения
категории рода.
Сопоставительный анализ категории падежа в двух языках. различные подходы к
наличию категории падежа в английском языке.
Тема 6. Сравнительная типология синтаксических систем английского и
русского языков.
Типологические категории глагола: категория времени, аспекта, модальности,
залога в сопоставительном аспекте.
Типологические показатели имени прилагательного в двух языках.
Виды прилагательных.
Степени сравнения прилагательных в английском и русском языках. основные
синтаксические модели в английском, русском и немецком языках.
Тема 7. Сравнительная типология членов предложения. Сравнительная
типология типов предложений в английском и русском языках.
Понятие о синтаксическом строе. Типы словосочетаний в двух языках. Критерии
определения типов словосочетаний, виды синтаксической связи: управление,
примыкание, согласование. Типы атрибутивных словосочетаний. Типа адъективных
словосочетаний. Валентность и её виды. Сравнительный анализ типов словосочетаний
в английском и немецком языках.
Тема 8. Сравнительная типология лексических систем английского и русского
языков.
Типы подлежащего. Односоставные и двусоставные подлежащие в английском и
русском языках. Характеристика сказуемого. Типы дополнений.
Классификация предложений. Предложения глагольного типа. Предложения
именного типа в английском и русском языках. Семантические поля. основная
характеристика словарного состава в двух языках.
Тема 9. Сравнительная типология и методика преподавания английского языка.
Типология словообразовательных средств. Аффиксация. Типы аффиксального
словообразования. Словосложение и конверсия.
Полисемия и омонимия. Характеристика языковых табу и эвфемизмов в
английском и русском языках. Синонимы, типы синонимов. Антонимы. Типы
переносных значений слов. Межъязыковые сходства и различия в семантике слов.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ДЕРИВАТОЛОГИИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 238
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности
- современные направления в области сопоставительной дериватологии в
нашей стране и за рубежом;
- особенности английской и русской словообразовательных систем;
принципы
структурно-семантического
и
когнитивного
анализа
словообразовательных единиц;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета
- основной категориальный аппарат по словообразованию и закономерности его
функционирования в учебно-воспитательном процессе;
Должен уметь:
собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном
языке о результатах профессиональной деятельности
- изучать научную литературу (вычленять научную информацию и
осмысливать ее)
работать со словообразовательными и лингвокультурологическими
словарями английского и русского языков;
при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия

использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного
предмета
- анализировать аутентичный текстовой материал с позиций
словообразования;
Должен владеть:
навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и
иностранном языке в соответствии с основными социокультурными
особенностями России и страны изучаемого языка
навыками разработки упражнений по работе с производной лексикой для
стимулирования филологического интереса учащихся в процессе изучения
английского языка;
навыками сравнительно - сопоставительного анализа словообразовательных
и лексико-словообразовательных гнезд и других комплексных единиц
словообразования английского и русского языков.
навыками эффективного использования возможностей образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета
- навыками сопоставительного анализа особенностей способов деривации и
деривационных значений в разноструктурных языках;
- навыками лингвокультурологического анализа культурно маркированных
единиц;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные направления развития современной дериватологии.
Развитие русской словообразовательной науки в конце 20-нач.21 вв.
Дискуссионные вопросы современной дериватологии. Обзор современных концепций
синхронического и диахронического словообразования. Словообразовательная форма.
Словообразовательное средство (формант). Рассмотрение основных понятий,
выполнение упражнений по теме занятия.
Тема 2. Словообразовательное гнездо как объект лингвистического исследования
Словообразовательное гнездо (далее СГ) представляет собой самую сложную и
многомерную из всех единиц словообразования. В структуре СГ выявляются
формально-семантические связи слов, сложные отношения исходного многозначного
слова и его производных. В связи с этим для современной дериватологии
представляется актуальным всестороннее изучение СГ, их структурный и
семантический анализ, а также классификация и типология.
Тема 3. Структурно-семантический аспект изучения словообразовательных гнезд
Исследования последних лет характеризуются пристальным вниманием ученых к
семантическому пространству СГ, эта проблема еще недостаточно разработана в
дериватологической науке. Для выявления общих закономерностей семантической
организации СГ необходим анализ как можно большего числа конкретных
словообразовательных гнезд.

Тема
4.
Когнитивный
и
ономасиологический
аспекты
изучения
словообразовательных гнезд в русском и английском языках
Развитие антропологических идей в лингвистике нашло отражение во многих
исследованиях (В.фон Гумбольдта, Э. Сепира, А.А. Потебни и др.), в том числе и
современных (Т.И. Вендиной, Ю.Н. Караулова, В.В. Красных, Е.С.Кубряковой, В.А.
Масловой и др.). XX век ознаменовался особым интересом к человеку, к его
внутреннему миру, к его сознанию и подсознанию. Нынешнее столетие отмечено
сугубо научными исследованиями физиологии и функций мозга, психики и
психологии человека и т.д. Однако на новом витке особо притягательной силой
обладает не просто homosapiens как некий индивид, но homosapiens - личность,
носитель сознания, обладающий сложным внутренним миром. Можно сделать вывод,
что этим в определенной степени объясняется антропоцентризм в гуманитарных
исследованиях, развитие таких дисциплин, как психолингвистика, когнитивная
лингвистика, все большее значение получает изучение концептосферы, языковой
картины мира, языкового сознания.
Тема 5. Словообразовательное гнездо в сопоставительной дериватологии
Сопоставительный анализ словообразовательных систем разных языков должен
быть комплексным, многоаспектным и направленным на установление целого ряда
свойств сопоставляемых систем. Начальным его этапом является определение сходств
и различий в способах образования и наборах деривационных средств в изучаемых
языках, т.е. установление того, насколько развиты или неразвиты в том или ином
языке аффиксация, словосложение, конверсия и другие способы словообразования, с
последующим сравнением инвентаря деривационных средств и моделей внутри
каждого способа. Развитие сопоставительного словообразования стало возможным
лишь после того, как были достигнуты значительные успехи в разработке ключевых
проблем теории и методики словообразования, определен основной понятийнотерминологический аппарат, а также принципы системно-функционального изучения,
отработана технология деривационного анализа и синтеза. Существенную роль играет
и соблюдение единых правил словообразовательной сегментации структуры слова.
Тема 6. Специфика и соотношение словообразовательного, морфемного и
этимологического анализа слова.
Словообразовательный
анализ:
соотнесенность,
бинарность
словообразовательной формы,
деривационное значение и его отличие от лексического и грамматического
значений. Различные принципы выделения морфемного состава слова: способ двух
рядов и способ "матрешки". Принципы этимологического анализа слова:
фонетический, структурный, семантический
Тема 7. Актуальные процессы образования слов в русском языке конца 20-нач.21
вв.
Тенденции развития словообразовательной системы русского языка.
Современные
высокопродуктивные
словообразовательные
типы.
Рост
агглютинативности
в
составе
производных
слов.
Специализация
словообразовательных средств. Через ступенчатое словообразование. Свѐртывание
наименований (универбация); типы универбации. Аббревиация. Усечения
аббревиатурного типа. Композиты и сращения. "Телескопическое" словообразование.
Средства экспрессивного словообразования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО
ЯЗЫКА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 6
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 227
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Контроль (зачёт / экзамен) – 9 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 8семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
- основные тенденции развития литературы и культуры обозреваемой эпохи;
- ключевые теоретические понятия, формирующие язык описания и исследования;
- исторические, эстетические и литературные факты;
- современную методологию и методику анализа историко-литературного процесса
и конкретного художественного произведения.
Должен уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном
языке о результатах профессиональной деятельности
при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
родном языке в учебной и профессиональной деятельности;
- анализировать мировоззренческие, социально и личностное значимые
философские проблемы;

- показать при анализе конкретного произведения реализацию творческих
принципов писателя (на концептуальном уровне, на уровне формы, содержания и стиля);
- ориентироваться в научной литературе, представлять движение научной мысли в
исследованиях о зарубежной литературы.
Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
- навыками анализа литературного произведения;
- интерпретации литературных и исторических фактов;
- самостоятельного литературоведческого исследования по теме.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Литература средних веков. Литература эпохи Возрождения.
Литература XVII века.
Предмет истории английской литературы. Английская литература - основная
часть мировой литературы. Периодизация литературного процесса в Англии,
характеристика периодов.
Литература средних веков:
Влияние захвата территории современной Англии древними римлянами.
Памятники англосаксонской литературы раннего средневековья (V-XI века). Поэма
"Беовульф" как образец средневекового героического эпоса. Понятие об
аллитерационном стихе.
Влияние христианства на культуру бриттов. Кэдмон. Бид Преподобный.
Альфред Великий.
Общая характеристика англо-нормандской литературы (XI -XIII века).
Рыцарский роман и отражение в нем идеалов феодального общества. Кельтские
легенды как источник рыцарских романов о короле Артуре. Книга Т. Мэлори "Смерть
Артура".
Литература XIV века - периода формирования английской нации и языка.
"Видение о Петре Пахаре" Уильяма Ленгленда. Проблема жанра. Выражение
настроений английского крестьянства, его представлений о правде и справедливости,
прославление крестьянина-труженика.
Джефри Чосер - отец английского языка. Творчество Чосера как переходное
явление от литературы средних веков к эпохе Возрождения. "Кентерберийские
рассказы" Чосера.
Литература XV века. Баллада как один из жанров народной поэзии. Приёмы
построения и ритмические особенности баллады.
Понятие об эпохе Возрождения в западноевропейской литературе. "Открытие"
мира и человека. Образ человека в искусстве Ренессанса.
Возрождение в Англии. Понятие о раннем, развитом и позднем этапах
Возрождения в Англии. "Утопия" Т. Мора.

Поэты-гуманисты Т. Уайет и Х. Сарри. Сонет в английской поэзии
дошекспировского периода. Творчество Ф. Сидни и Э. Спенсера. Понятие о
"спенсеровской строфе". "Эвфеус" Джона Лили.
Английский театр и расцвет драматургии в XVI веке. Р. Грин, Т. Кид и К. Марло.
У. Шекспир. Богатство идей и образов, реализм и народность творчества
Шекспира.
Комедия нравов Бена Джонсона. Теория "юмора". Сатирический характер и
обобщающая сила образов в комедиях Джонсона.
Буржуазная революция в Англии. Пуританство, нравственно-этическая и
философская проблематика произведений XVII века. Джон Донн и проблематика
"метафизической" поэзии. Стиль барокко в искусстве конца XVI-XVII века.
Развитие публицистики.
Джон Мильтон. Тема революции, тема борьбы с монархией, защита
республиканских принципов управления. Поэма "Потерянный рай".
Литература периода Реставрации. Комедии У. Уичерли и У. Конгрива.
Аллегорический роман Джона Беньяна "Путь паломника". Джон Драйден и проблема
английского классицизма.
Тема 2. Литература XVIII века. Литература XIX века. Литература на рубеже XIXXX веков (до 1945 года).
Характеристика эпохи Просвещения.
Классицизм и просветительской реализм в англ. литературе. Творчество А. Попа,
Дж. Аддисона, Р. Стиля. Творчество Д. Дефо, С. Ричардсона, Т. Смоллета.
Драматургия XVIII века (Дж. Лилло, Дж. Гей, Р. Шеридан). Возникновение
"мещанской драмы".
Сентиментализм как реакция на рационализм просвещения. Культ чувства.
Понятие "кладбищенской поэзии". Развитие жанра элегии. Творчество Э. Юнга, Д.
Томсона, Т. Грея, Л. Стерна.
Предромантизм в английской литературе. "Готический" роман. Психологическое
мастерство Джейн Остин.
Творчество Роберта Бернса как наиболее полное выражение народности в
литературе XVIII века.
Общая характеристика развития литературного процесса XIX века. Романтизм
как литературное направление, особенности романтизма в английской литературе,
характерные черты.
Творчество Уильяма Блейка как явление романтической поэзии на раннем этапе
его развития. Идейно-художественная общность поэтических сборников "Песни
невинности" и "Песни опыта".
Три поэтические романтические школы: "Озёрная Школа" (Вордсворт, Колридж,
Саути), поэты-революционеры Байрон и Шелли, Лондонские романтики (Китс и
другие).
Вальтер Скотт. Отражение исторической концепции Скотта в романах о
Шотландии, Англии и Франции.
Критический реализм в английской литературе. Чартистская литература.
Творчество Диккенса, периодизация его творчества.
Теккерей. Своеобразие и сила его сатирического таланта. Понятие снобизма.
"Ярмарка тщеславия. Роман без героя" - вершина реалистического мастерства
Теккерея.

Творчество сестёр Бронте. Протест против социальной
несправедливости и неравноправного положения женщины в обществе.
Элизабет Гаскелл и её вклад в развитие реалистического социального романа.
Творчество Джордж Элиот как отражение характерных тенденций в развитии
реализма 50-70 годов XIX века.
Рубеж XIX -XX веков - рубеж исторических эпох. Декаданс как идеология
кризиса общества. Фабианство.
Основные литературные направления эпохи. Натурализм. Символизм. Эстетизм.
Прерафаэлиты. Неоромантизм. Критический реализм. Литература социалистического
движения.
Английская литература 1917 - 1945 гг.
Исторические условия возникновения и характеристика модернизма. Отказ от
социальной проблематики, национальной традиций, установления логических связей
между явлениями действительности, проповедь пессимизма и отчаяния. Изображение
мира сознания личности. Эксперимент в области формы и поэтики.
Творчество Дж. Джойса, В. Вульф, Д. Лоуренса, Т. Элиота, О. Хаксли.
Реализм в английской литературе 20-30х годов (общая характеристика).
Тема 3. Литература XX-XXI веков (после 1945 года).
Изменение социально-политической ситуации и её отражение в духовной сфере.
Крушение империи и перестройка национального сознания. Новые тенденции в
развитии английской литературы послевоенного времени.
Творчество Д.Б. Пристли, С.П. Сноу, Г. Грина.
"Сердитые молодые люди" и их роль в литературном процессе 50-х годов.
Индивидуалистический характер бунта "сердитых". Отсутствие позитивной
программы.
Английский рабочий роман.
Английский антиколониальный роман.
Философия экзистенционализма в творчестве У. Голдинга, А. Мердок, Дж.
Фаулса.
Обзор новых явлений в современной английской литературе.
Сатирические произведения М. Спарк. Женский роман. Научная фантастика.
Разработка жанра "фэнтази" в творчестве Толкина.
Театр абсурда.
Обзор новых явлений в современной английской литературе рубежа 20-21 вв..
Тема 4. Колониальная Америка. Литература пуритан. Литература периода
американской революции. Американский романтизм
Литература США периода колонизации. Влияние индейской культуры.
Литература пуритан. Хроники и описания в формировании светской литературной
традиции. Дневниковая литература и ее разновидности. Лирика. Идеи Просвещения в
американских
колониях.
Общий
характер
американского
Просвещения.
Публицистика. Политический памфлет как литературный жанр.
Период экспансии и роста национального самосознания в Америке.
Возникновение американского романа. Трансцендентализм как философская основа
романтизма. Общая характеристика и особенности американского романтизма.
Тема 5. Америка в период после гражданской войны и начала Первой мировой
войны.Формирование традиций реализма и натурализма.

Критический реализм, малые жанры, реалистическая типизация, социальный
анализ, социально-исторический детерминизм, саморазвитие характера, социальный
роман, роман-эпопея, "возвращающиеся" персонажи, семейная хроника, роман
воспитания, аболиционизм. Фольклорная традиция и разговорный язык,
формирование литературного мифа национальной истории. Художественное освоение
Дальнего Запада. Военная проза. Импрессионистические и натуралистические
тенденции
в
новеллистике.
Социально-политическая
проблематика.
Натуралистические и неоромантические тенденции.
Тема 6. Америка периода после Второй мировой войны.Зарождение и
становление американского модернизма.
Исторические условия, обусловившие зарождение и становление американского
модернизма. Завершение "эпохи фронтира", трансформация темы "американской
мечты" на рубеже веков. Пересмотр традиционных американских ценностей в
условиях начала ХХ века. Проблема "потерянности" в создании национального
характера, разрыв с прошлым и поиски нового художественного идеала в условиях
кризиса веры. Модернизм как феномен культуры ХХ в. Концепции пространства,
времени, человеческой личности в культуре модернизма. Литература модернизма и
психоанализ.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 6
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 227
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Контроль (зачёт / экзамен) – 9 часов.
Итоговая форма контроля – экзамен в 8семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
- основные тенденции развития литературы и культуры обозреваемой эпохи;
- ключевые теоретические понятия, формирующие язык описания и исследования;
- исторические, эстетические и литературные факты;
- современную методологию и методику анализа историко-литературного процесса
и конкретного художественного произведения.
Должен уметь:
собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном
языке о результатах профессиональной деятельности
при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
родном языке в учебной и профессиональной деятельности;
- анализировать мировоззренческие, социально и личностное значимые
философские проблемы;

- показать при анализе конкретного произведения реализацию творческих
принципов писателя (на концептуальном уровне, на уровне формы, содержания и стиля);
- ориентироваться в научной литературе, представлять движение научной мысли в
исследованиях о зарубежной литературы.
Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
- навыками анализа литературного произведения;
- интерпретации литературных и исторических фактов;
- самостоятельного литературоведческого исследования по теме.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Литература средних веков. Литература эпохи Возрождения.
Литература XVII века.
Предмет истории английской литературы. Английская литература - основная
часть мировой литературы. Периодизация литературного процесса в Англии,
характеристика периодов.
Литература средних веков:
Влияние захвата территории современной Англии древними римлянами.
Памятники англосаксонской литературы раннего средневековья (V-XI века). Поэма
"Беовульф" как образец средневекового героического эпоса. Понятие об
аллитерационном стихе.
Влияние христианства на культуру бриттов. Кэдмон. Бид Преподобный.
Альфред Великий.
Общая характеристика англо-нормандской литературы (XI -XIII века).
Рыцарский роман и отражение в нем идеалов феодального общества. Кельтские
легенды как источник рыцарских романов о короле Артуре. Книга Т. Мэлори "Смерть
Артура".
Литература XIV века - периода формирования английской нации и языка.
"Видение о Петре Пахаре" Уильяма Ленгленда. Проблема жанра. Выражение
настроений английского крестьянства, его представлений о правде и справедливости,
прославление крестьянина-труженика.
Джефри Чосер - отец английского языка. Творчество Чосера как переходное
явление от литературы средних веков к эпохе Возрождения. "Кентерберийские
рассказы" Чосера.
Литература XV века. Баллада как один из жанров народной поэзии. Приёмы
построения и ритмические особенности баллады.
Понятие об эпохе Возрождения в западноевропейской литературе. "Открытие"
мира и человека. Образ человека в искусстве Ренессанса.
Возрождение в Англии. Понятие о раннем, развитом и позднем этапах

Возрождения в Англии. "Утопия" Т. Мора.
Поэты-гуманисты Т. Уайет и Х. Сарри. Сонет в английской поэзии
дошекспировского периода. Творчество Ф. Сидни и Э. Спенсера. Понятие о
"спенсеровской строфе". "Эвфеус" Джона Лили.
Английский театр и расцвет драматургии в XVI веке. Р. Грин, Т. Кид и К. Марло.
У. Шекспир. Богатство идей и образов, реализм и народность творчества
Шекспира.
Комедия нравов Бена Джонсона. Теория "юмора". Сатирический характер и
обобщающая сила образов в комедиях Джонсона.
Буржуазная революция в Англии. Пуританство, нравственно-этическая и
философская проблематика произведений XVII века. Джон Донн и проблематика
"метафизической" поэзии. Стиль барокко в искусстве конца XVI-XVII века.
Развитие публицистики.
Джон Мильтон. Тема революции, тема борьбы с монархией, защита
республиканских принципов управления. Поэма "Потерянный рай".
Литература периода Реставрации. Комедии У. Уичерли и У. Конгрива.
Аллегорический роман Джона Беньяна "Путь паломника". Джон Драйден и проблема
английского классицизма.
Тема 2. Литература XVIII века. Литература XIX века. Литература на рубеже XIXXX веков (до 1945 года).
Характеристика эпохи Просвещения.
Классицизм и просветительской реализм в англ. литературе. Творчество А. Попа,
Дж. Аддисона, Р. Стиля. Творчество Д. Дефо, С. Ричардсона, Т. Смоллета.
Драматургия XVIII века (Дж. Лилло, Дж. Гей, Р. Шеридан). Возникновение
"мещанской драмы".
Сентиментализм как реакция на рационализм просвещения. Культ чувства.
Понятие "кладбищенской поэзии". Развитие жанра элегии. Творчество Э. Юнга, Д.
Томсона, Т. Грея, Л. Стерна.
Предромантизм в английской литературе. "Готический" роман. Психологическое
мастерство ДжейОстин.
Творчество Роберта Бернса как наиболее полное выражение народности в
литературе XVIII века.
Общая характеристика развития литературного процесса XIX века. Романтизм
как литературное направление, особенности романтизма в английской литературе,
характерные черты.
Творчество Уильяма Блейка как явление романтической поэзии на раннем этапе
его развития. Идейно-художественная общность поэтических сборников "Песни
невинности" и "Песни опыта".
Три поэтические романтические школы: "Озёрная Школа" (Вордсворт, Колридж,
Саути), поэты-революционеры Байрон и Шелли, Лондонские романтики (Китс и
другие).
Вальтер Скотт. Отражение исторической концепции Скотта в романах о
Шотландии, Англии и Франции.
Критический реализм в английской литературе. Чартистская литература.
Творчество Диккенса, периодизация его творчества.
Теккерей. Своеобразие и сила его сатирического таланта. Понятие снобизма.
"Ярмарка тщеславия. Роман без героя" - вершина реалистического мастерства

Теккерея.
Творчество сестёр Бронте. Протест против социальной
несправедливости и неравноправного положения женщины в обществе.
Элизабет Гаскелл и её вклад в развитие реалистического социального романа.
Творчество Джордж Элиот как отражение характерных тенденций в развитии
реализма 50-70 годов XIX века.
Рубеж XIX -XX веков - рубеж исторических эпох. Декаданс как идеология
кризиса общества. Фабианство.
Основные литературные направления эпохи. Натурализм. Символизм. Эстетизм.
Прерафаэлиты. Неоромантизм. Критический реализм. Литература социалистического
движения.
Английская литература 1917 - 1945 гг.
Исторические условия возникновения и характеристика модернизма. Отказ от
социальной проблематики, национальной традиций, установления логических связей
между явлениями действительности, проповедь пессимизма и отчаяния. Изображение
мира сознания личности. Эксперимент в области формы и поэтики.
Творчество Дж. Джойса, В. Вульф, Д. Лоуренса, Т. Элиота, О. Хаксли.
Реализм в английской литературе 20-30х годов (общая характеристика).
Тема 3. Литература XX-XXI веков (после 1945 года).
Изменение социально-политической ситуации и её отражение в духовной сфере.
Крушение империи и перестройка национального сознания. Новые тенденции в
развитии английской литературы послевоенного времени.
Творчество Д.Б. Пристли, С.П. Сноу, Г. Грина.
"Сердитые молодые люди" и их роль в литературном процессе 50-х годов.
Индивидуалистический характер бунта "сердитых". Отсутствие позитивной
программы.
Английский рабочий роман.
Английский антиколониальный роман.
Философия экзистенционализма в творчестве У. Голдинга, А. Мердок, Дж.
Фаулса.
Обзор новых явлений в современной английской литературе.
Сатирические произведения М. Спарк. Женский роман. Научная фантастика.
Разработка жанра "фэнтази" в творчестве Толкина.
Театр абсурда.
Обзор новых явлений в современной английской литературе рубежа 20-21 вв..
Тема 4. Колониальная Америка. Литература пуритан. Литература периода
американской революции. Американский романтизм
Литература США периода колонизации. Влияние индейской культуры.
Литература пуритан. Хроники и описания в формировании светской литературной
традиции. Дневниковая литература и ее разновидности. Лирика. Идеи Просвещения в
американских
колониях.
Общий
характер
американского
Просвещения.
Публицистика. Политический памфлет как литературный жанр.
Период экспансии и роста национального самосознания в Америке.
Возникновение американского романа. Трансцендентализм как философская основа
романтизма. Общая характеристика и особенности американского романтизма.

Тема 5. Америка в период после гражданской войны и начала Первой мировой
войны.Формирование традиций реализма и натурализма.
Критический реализм, малые жанры, реалистическая типизация, социальный
анализ, социально-исторический детерминизм, саморазвитие характера, социальный
роман, роман-эпопея, "возвращающиеся" персонажи, семейная хроника, роман
воспитания, аболиционизм. Фольклорная традиция и разговорный язык,
формирование литературного мифа национальной истории. Художественное освоение
Дальнего Запада. Военная проза. Импрессионистические и натуралистические
тенденции
в
новеллистике.
Социально-политическая
проблематика.
Натуралистические и неоромантические тенденции.
Тема 6. Америка периода после Второй мировой войны.Зарождение и
становление американского модернизма.
Исторические условия, обусловившие зарождение и становление американского
модернизма. Завершение "эпохи фронтира", трансформация темы "американской
мечты" на рубеже веков. Пересмотр традиционных американских ценностей в
условиях начала ХХ века. Проблема "потерянности" в создании национального
характера, разрыв с прошлым и поиски нового художественного идеала в условиях
кризиса веры. Модернизм как феномен культуры ХХ в. Концепции пространства,
времени, человеческой личности в культуре модернизма. Литература модернизма и
психоанализ.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252
Лекционных часов –
Практических занятий – 102
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 132
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9, 10
Контроль (зачёт / экзамен) – 18 часов.
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре, экзамен в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе
в нестандартных ситуациях
- правила английской орфографии и пунктуации, определяемые учебными
программами I-V курсов;
- свободно владеть навыками начертания прописных и строчных букв и приемами
их соединения в слова;
- различать принципы английской орфографии (фонетический, морфологический,
исторический, иероглифический);
- соблюдать названные правила при записи под диктовку;
- грамотно составлять письменные сообщения (письма, сочинения, изложения,
доклады и т.п.) на заданную или свободную тему, демонстрируя при этом навыки
английской грамматики и стиля, точность словоупотребления и умение варьировать
языковыми средствами.
Должен уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном
языке о результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;

Чтение. Обучающийся должен уметь читать на английском языке оригинальные
тексты художественной литературы, общественно-политические тексты английских и
американских СМИ, публицистические материалы английских и американских авторов, а
также научную литературу, посвященную проблемам литературоведения языкознания,
истории, педагогики и психологии. Скорость чтения должна составлять не менее 800
знаков в минуту. При этом во время чтения вслух выпускник должен соблюдать
орфоэпические нормы произношения, интонации, словесного и фразового ударения,
слогоотделения.
Аудирование. Обучающийся должен уметь воспринимать на слух нормативную
речь носителей английского языка, звучащую с магнитной ленты, динамиков радио и
телеаппаратуры, в живом общении с собеседником и стилистически ориентированную на
сферы
повседневной
коммуникации,
общественно-политической
жизни
и
профессиональной деятельности.
Говорение. Обучающийся должен уметь: вести неподготовленную беседу на
английском языке; логично и последовательно излагать свои мысли в соответствии с
заданной проблемой и в рамках тематики, предлагаемой учебными программами I-V
курсов; интерпретировать произведение художественной литературы с позиций его
тематики,
смысловой
структуры,
композиционных
особенностей
и
лингвостилистической организации.
Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том
числе в нестандартных ситуациях
- в ходе беседы-диалога выпускник должен демонстрировать навыки владения
различными коммуникативными действиями (т.е. уместно и правильно задавать
различные типы вопросов, использовать различные виды отрицания и подтверждения
услышанного, в соответствии с английскими языковыми традициями выражать свои
эмоции). При любом коммуникативном действии выпускник должен правильно
артикулировать звуки, использовать нужную интонацию, грамотно расставлять
словесное и фразовое ударение.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Профессия учителя
Профессия учителя. Учитель в современном обществе. Школьная жизнь в
Великобритании, США, России. Проблемы современной школы. Учитель
иностранного языка. Различные подходы к профессии учителя. Пять лет учебы в
педвузе ("воплощение мечты или крушение надежд").
Методы обучения и воспитания. Профессиональная характеристика учителя
английского языка.
Тема 2. Книги в нашей жизни
Роль литературы в жизни общества. Роды литературы. Проза, поэзия,
драматургия. Жанры и направления в литературе. Отражение действительности в
произведении художественной литературы. Выдающиеся писатели Великобритании,
США, России. Чтение как наиважнейший навык в обучении. Виды чтения. Специфика
чтения литературы в оригинале на изучаемом иностранном языке.

Тема 3. Кино
Жанры и направления киноискусства. Кино и общество. Выдающиеся актеры,
режиссеры продюсеры. Кинотеатры. История развития киноискусства. Перспективы
кино как вида искусства. Телевидение как вид искусства. Роль телевидения в жизни
общества. История развития кинематографии: от немого кино к 3-D формату.
Кинематографические жанры.
Тема 4. Телевидение и видео
Телевидение как вид искусства. Роль телевидения в жизни общества. Видео в
учебном процессе.
Основные жанры передач на телевидении: кинофильмы, новостные программы,
ток-шоу, реалити-шоу, документалистика, интервью. Видео - прошлое или
настоящее? Возможности использования учебных видеофильмов в преподавании
иностранного языка.
Тема 5. Проблема правды
Проблема правды. Правда большая и маленькая. Правда и ложь в быту, политике,
бизнесе, воспитании. Ложь во спасение. Что следует считать ложью. Опасно ли всегда
говорить правду. Анализ и сравнение литературных произведений, основная проблема
которых - выявление пороков общественной морали, связанных с общественными
условностями.
Тема 6. Театр
Театр. Жанры театрального искусства. Опера, балет, драма, эстрада, мюзикл,
комедия, музыкальная комедия, варьете. Организация спектакля. Театр и его
составляющие. Известные театры, актеры и режиссеры. Наиболее значимые
постановки современных российских и зарубежных театров - Большого театра,
МХАТа, Ковент Гарден Опера Хаус и т.д.
Тема 7. Обучающие технологии
Обучающие технологии. Традиционные методы обучения и новые технологии.
Роль компьютеризации в обучении иностранным языкам. Как научить чтению. Как
научить письму.
Как научить аудированию. Этапы работы над текстом. Роль перевода в обучении
иностранному языку. Индивидуальный подход в обучении иностранному языку.
Тема 8. Путешествия. Отдых. Экология
Путешествия. Отдых. Экология. Мир, который нас окружает. Туризм как
активный вид отдыха. Проблема загрязнения окружающей среды. Экологическое
воспитание как элемент урока английского языка. Описание пейзажа на изучаемом
языке. Способы путешествий - пешком или на транспорте? Достоинства и недостатки.
Герои отпуска: кто они на самом деле?
Тема 9. Проблема отцов и детей
Проблема отцов и детей. Современная молодежь и ее проблемы. Проблемы
взаимопонимания и взаимоуважения в семье. Одежда, внешность, стиль общения,
вкусы и предпочтения, образ жизни. Взаимоотношения поколений. Идеалы молодого
поколения в современном мире. Какое поколение лучше - решает будущее. Детство не самое счастливое время жизни?
Тема 10. Домашнее чтение
1. John Cheever "Selected Short Stories"
2. Theodore Dreiser "The Financier", "The Titan", "The Stoic"
3. William Faulkner "Absalom, Absalom!"

4. F. Scott Fitzgerald "Selected Short Stories"
5. Ellen Glasgow "Barren Ground"
6. Dashiell Hammett "Selected Detective Prose"
7. Ernest Hemingway "For Whom the Bell Tolls"
8. Frank Norris "The Octopus"
9. J. D. Salinger "Nine Stories". "Franny and Zooey". "Raise High the Roof Beam,
Carpenters"
10. William Saroyan "Selected Short Stories"
11. John Steinbeck "The Grapes of Wrath"
12. Robert Penn Warren "All the King?s Men"
13. Thornton Wilder "The Cabala", "Heaven's My Destination", "Our Town"

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 102
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 9
Самостоятельная работа – 132
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9, 10
Контроль (зачёт / экзамен) – 18 часов.
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре, экзамен в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе
в нестандартных ситуациях
- правила английской орфографии и пунктуации, определяемые учебными
программами I-V курсов;
- свободно владеть навыками начертания прописных и строчных букв и приемами
их соединения в слова;
- различать принципы английской орфографии (фонетический, морфологический,
исторический, иероглифический);
- соблюдать названные правила при записи под диктовку; грамотно составлять
письменные сообщения (письма, сочинения, изложения, доклады и т.п.) на заданную или
свободную тему, демонстрируя при этом навыки английской грамматики и стиля,
точность словоупотребления и умение варьировать языковыми средствами.
Должен уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном
языке о результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях
Обучающийся должен уметь читать на английском языке оригинальные тексты

художественной литературы, общественно-политические тексты английских и
американских СМИ, публицистические материалы английских и американских авторов, а
также научную литературу, посвященную проблемам литературоведения языкознания,
истории, педагогики и психологии. Скорость чтения должна составлять не менее 800
знаков в минуту. При этом во время чтения вслух выпускник должен соблюдать
орфоэпические нормы произношения, интонации, словесного и фразового ударения,
слогоотделения.
Обучающийся должен уметь воспринимать на слух нормативную речь носителей
английского языка, звучащую с магнитной ленты, динамиков радио и телеаппаратуры, в
живом общении с собеседником и стилистически ориентированную на сферы
повседневной коммуникации, общественно-политической жизни и профессиональной
деятельности.
Обучающийся должен уметь: вести неподготовленную беседу на английском языке;
логично и последовательно излагать свои мысли в соответствии с заданной проблемой и
в рамках тематики, предлагаемой учебными программами I-V курсов; интерпретировать
произведение художественной литературы с позиций его тематики, смысловой
структуры, композиционных особенностей и лингвостилистической организации.
Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том
числе в нестандартных ситуациях
В ходе беседы-диалога обучающийся должен демонстрировать навыки владения
различными коммуникативными действиями (т.е. уместно и правильно задавать
различные типы вопросов, использовать различные виды отрицания и подтверждения
услышанного, в соответствии с английскими языковыми традициями выражать свои
эмоции). При любом коммуникативном действии выпускник должен правильно
артикулировать звуки, использовать нужную интонацию, грамотно расставлять
словесное и фразовое ударение.
Профессиональное владение языком. К концу 5 курса обучающиеся должны
уметь: организовать обучающихся (товарищей по группе) на определенный вид учебной
работы, устанавливать контакты со слушателями, стимулировать их внимание,
побуждать к действию и следить за правильностью выполнения этих работ; разъяснять
содержание учебного действия, этапы его выполнения, анализировать пути овладения
речевым материалом; свободно владеть школьной обиходной лексикой; адаптировать
свою речь в зависимости от условий общения; составлять тренировочные упражнения
разных видов; адаптировать художественный текст или текст общественно-политический
для старших классов средней школы; расширять учебный материал, т.е. подбирать и
организовывать дополнительный материал к учебнику; составлять дикторский текст к
кинофильму; проводить микроуроки по заданию преподавателя.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Профессия учителя
Профессия учителя. Учитель в современном обществе. Школьная жизнь в
Великобритании, США, России. Проблемы современной школы. Учитель

иностранного языка. Различные подходы к профессии учителя. Пять лет учебы в
педвузе ("воплощение мечты или крушение надежд").
Методы обучения и воспитания. Профессиональная характеристика учителя
английского языка.
Тема 2. Книги в нашей жизни
Роль литературы в жизни общества. Роды литературы. Проза, поэзия,
драматургия. Жанры и направления в литературе. Отражение действительности в
произведении художественной литературы. Выдающиеся писатели Великобритании,
США, России. Чтение как наиважнейший навык в обучении. Виды чтения. Специфика
чтения литературы в оригинале на изучаемом иностранном языке.
Тема 3. Кино
Жанры и направления киноискусства. Кино и общество. Выдающиеся актеры,
режиссеры продюсеры. Кинотеатры. История развития киноискусства. Перспективы
кино как вида искусства. Телевидение как вид искусства. Роль телевидения в жизни
общества. История развития кинематографии: от немого кино к 3-D формату.
Кинематографические жанры.
Тема 4. Телевидение и видео
Телевидение как вид искусства. Роль телевидения в жизни общества. Видео в
учебном процессе.
Основные жанры передач на телевидении: кинофильмы, новостные программы,
ток-шоу, реалити-шоу, документалистика, интервью. Видео - прошлое или
настоящее? Возможности использования учебных видеофильмов в преподавании
иностранного языка.
Тема 5. Проблема правды
Проблема правды. Правда большая и маленькая. Правда и ложь в быту,
политике, бизнесе, воспитании. Ложь во спасение. Что следует считать ложью.
Опасно ли всегда говорить правду. Анализ и сравнение литературных произведений,
основная проблема которых - выявление пороков общественной морали, связанных с
общественными условностями.
Тема 6. Театр
Театр. Жанры театрального искусства. Опера, балет, драма, эстрада, мюзикл,
комедия, музыкальная комедия, варьете. Организация спектакля. Театр и его
составляющие. Известные театры, актеры и режиссеры. Наиболее значимые
постановки современных российских и зарубежных театров - Большого театра,
МХАТа, Ковент Гарден Опера Хаус и т.д.
Тема 7. Обучающие технологии
бучающие технологии. Традиционные методы обучения и новые технологии.
Роль компьютеризации в обучении иностранным языкам. Как научить чтению. Как
научить письму.
Как научить аудированию. Этапы работы над текстом. Роль перевода в обучении
иностранному языку. Индивидуальный подход в обучении иностранному языку.
Тема 8. Путешествия. Отдых. Экология
Путешествия. Отдых. Экология. Мир, который нас окружает. Туризм как
активный вид отдыха. Проблема загрязнения окружающей среды. Экологическое
воспитание как элемент урока английского языка. Описание пейзажа на изучаемом
языке. Способы путешествий - пешком или на транспорте? Достоинства и недостатки.
Герои отпуска: кто они на самом деле?

Тема 9. Проблема отцов и детей
Проблема отцов и детей. Современная молодежь и ее проблемы. Проблемы
взаимопонимания и взаимоуважения в семье. Одежда, внешность, стиль общения,
вкусы и предпочтения, образ жизни. Взаимоотношения поколений. Идеалы молодого
поколения в современном мире. Какое поколение лучше - решает будущее. Детство не самое счастливое время жизни?
Тема 10. Домашнее чтение
1. John Cheever "Selected Short Stories"
2. Theodore Dreiser "The Financier", "The Titan", "The Stoic"
3. William Faulkner "Absalom, Absalom!"
4. F. Scott Fitzgerald "Selected Short Stories"
5. Ellen Glasgow "Barren Ground"
6. Dashiell Hammett "Selected Detective Prose"
7. Ernest Hemingway "For Whom the Bell Tolls"
8. Frank Norris "The Octopus"
9. J. D. Salinger "Nine Stories". "Franny and Zooey". "Raise High the Roof Beam,
Carpenters"
10. William Saroyan "Selected Short Stories"
11. John Steinbeck "The Grapes of Wrath"
12. Robert Penn Warren "All the King's Men"

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПСИХОЛГИЯ ОБЩЕНИЯ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – экзамен в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС
различных уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности обучающихся, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе
в нестандартных ситуациях
-- принципы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся;
- современные методы и технологии взаимодействию с участниками
образовательного процесса и быть готовым применять их в квази-условиях
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся;
- устанавливать и поддерживать контакт в группе, в процессе взаимодействия
Должен владеть:
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том
числе в нестандартных ситуациях
- навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся в инклюзивной среде;
- навыком устанавления и поддержания контакт в группе.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в психологию общения.
Место психологии социальных коммуникаций и ее роль в современной
психологической науке. Специфика предмета психологии социальных коммуникаций.
Знакомство с методами экспериментального исследования личности по проблемам
общения, усвоение практических навыков и овладение прикладными методами
работы с группой.
Тема 2. Теоретические подходы к проблеме общения в отечественной
психологии.
Первые отечественные разработки по проблеме общения в 20-годы ХХв.
(М.М.Бахтин). Анализ и экспериментальное исследование общения в коллективной
рефлексологии В.М.Бехтерева. Трехкомпонентная структура общения в психологии
отношений личности В.Н.Мясищева. Онтопсихологический подход к общению Б.Г.
Ананьева. Анализ общения в контексте культурно-исторического подхода
Л.С.Выготского.
Тема 3. Деятельность и общение как объект научного исследования
Общение и деятельность общения. Проблема общения и деятельности общения
в концепциях Я.Щепаньского, М.Аргайла, В.Н.Мясищева, А.А.Леонтьева.
Социологический, психологический и социально-психологический подходы в
изучении проблемы деятельности общения (В.Н.Панферов, С.Л.Рубенштейн,
Л.И.Анцыферова, Д.Н.Узнадзе, А.Н.Леонтьев, Б.Д.Парыгин).
Тема 4. Структура общения.
Понятие и способы структурирования общения. Вербальные и не вербальные
средства общения. Интегральная модель социально-психологического общения.
Общение как коммуникация. Коммуникация и информация в общении.
Общение в массовой коммуникации. Радио-телевизионная речь как вид общения.
Общение как взаимодействие. Структура взаимодействия ( Т.Парсонс,
Л.Фримен, П.Сорокина). Способы взаимодействия людей в процессе общения:
групповая интеграция, групповая дифференциация (Ф.Г.Олпорт, Л.И Уманский, А.Н.
Лутошкин).
Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения).
Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Каузальная атрибуция (эффекты
межличностного восприятия) (Г.Келли, Э.Джонс, Р.Нисбет) Школа транзактной
психологии (психология эго-состояний) (Э.Берн). Природа психологических барьеров
межличностного общения. Общение как восприятие самого себя (рефлексивная
сторона общения). Значение рефлексии в профессиональной деятельности психологапедагога.
Тема 5. Проблема онтогенеза общения.
Общение и личность, формирование личности в общении. Общение сознание
(сознание и самосознание). Становление и развитие общения у людей разного
возраста с взрослыми и сверстниками. Развитие эмоций в ходе общения с взрослыми
на первом году жизни (М.И.Лисицина, Л.С.Выготский, А.А.Бодалев, Л.И. Божович).

Методы работы с детьми с проблемами в общении.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты общения.
Общение как педагогическая категория (А.А.Бодалев, Б.Ф.Ломов, Л.М.
Митина). Общение в контексте обучения и воспитания (А.Б.Дубрович, В.А. КанКалик, Я.Л.Коломинский, Л.А.Петровская и др.) Основные этапы творческого
процесса педагога и эффективное использование их в процессе общения. Система
общения в структуре педагог-ученик. Стиль общения педагога и его влияние на
эффективность взаимодействия.
Тема 7. Общая характеристика понятия "общение". Речевая и невербальная
коммуникация.
Предмет психологии общения. Определение, виды, функции, уровни,
структура
общения.
Аналитические
модели
(линейная,
интерактивная,
трансакционная). Теоретические направления в изучении процесса общения
(бихевиоризм, когнитивизм, ролевая парадигма, психоанализ, гуманистическая
психология).
Структура и функции речевой коммуникации. Организация и развитие речевой
коммуникации. Функции невербального общения. Виды невербального общения
(визуальные, аудиальные, тактильно-кинестетические, ольфакторные). Проблема
интерпретации невербального общения. Межнациональные различия невербального
общения.
Тема 8. Коммуникативная сторона общения.
Основные понятия: коммуникация, коммуникатор, реципиент, кодирование
информации,
декодирование
информации,
код
коммуникации.Сущность
коммуникативной стороны общения Схема коммуникативного процесса.
Коммуникативные барьеры. Причины искажения информации в процессе ее передачи.
Эффективная коммуникация. Речь в межличностном общении.
Тема 9. Перцептивная сторона общения.
Психологические особенности социальной перцепции. Закономерности
формирования
первого
впечатления
(фактор
превосходства,
фактор
привлекательности, фактор отношения к наблюдателю. Основные механизмы
познания в процессе общения( стереотипизация, идентификация, эмпатия, рефлексия,
аттракция, каузальная атрибуция).
Тема 10. Интерактивная сторона общения.
Структура межличностного взаимодействия. Сценарии и механизмы
межличностного взаимодействия.Общение как интеракция. Трансактный анализ Э.
Берна. Типология игр и
сценариев трансакций. Виды и области взаимодействий.
Проблема взаимодействия в теории обмена Дж. Хомана, теории
символического интеракционизма Дж. Мида, Г. Блумера, теории управления
впечатлениями Э. Гофмана.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС
различных уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности обучающихся, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том
числе в нестандартных ситуациях
- принципы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся;
современные методы и технологии взаимодействию с участниками
образовательного процесса и быть готовым применять их в квази-условиях
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся;
- устанавливать и поддерживать контакт в группе, в процессе взаимодействия
Должен владеть:
- навыками применения технологий

обучения,

воспитания и

развития

обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том
числе в нестандартных ситуациях
- навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся в инклюзивной среде;
- навыком устанавления и поддержания контакт в группе обучающихся в квазиусловиях
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы инклюзивного образования.
История становления инклюзивного образования в странах Западной Европы.
История специального и инклюзивного образования в России. Философскокультурологические аспекты инклюзивного образования. Правовое регулирование
инклюзивного образования в Российской Федерации.
Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность
инклюзивной образовательной среды. Основные положения концепции инклюзивного
обучения.
Тема 2. Теоретические и практические вопросы организации инклюзивного
общего образования.
Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ. Психологическая поддержка образовательного процесса. Психолого-медикопедагогическая комиссия (ПМПК) и ее роль в обеспечении включения ребенка с ОВЗ
в образовательный процесс. Этапы индивидуального сопровождения в
общеобразовательной школе. Организационные аспекты психолого-педагогического
сопровождения в общеобразовательной школе.
Психологическое сопровождение процессов инклюзии в общем образования.
Общие подходы к технологиям ППС как основным компонентам модели
психолого-педагогического сопровождения в инклюзивной практике
Тема 3. Создание специальных условий в общеобразовательной организации.
Общие особенности развития детей с ОВЗ.
Инклюзивная образовательная среда. Специальные образовательные условия и
особые образовательные потребности: понятие, структура, общая характеристика,
взаимосвязь. Специальные образовательные условия: обеспечение физической
доступности, техническое и материальное оснащение, кадровое обеспечение,
программно-методическое
обеспечение,
адаптированные
образовательные
программы.
Педагогические условия и технологии инклюзивного образования. Об
условиях реализации инклюзивного образования. Педагогические условия реализации
модели инклюзивного образовательного пространства, взаимодействие в рамках
модели инклюзивного образовательного пространства.
Инклюзивная готовность педагогов в условиях основного образования.
Компетентностная матрица инклюзивной готовности педагога. Подготовка,
сопровождение и поддержка учителя в инклюзивном образовании. Методика
диагностики инклюзивной готовности педагогов (И.Н. Симаева, В.В. Хитрюк).
Показатели деятельности педагога, реализующего инклюзивную практику (С.К.
Нартова-Бочавер, Е.В Самсонова).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЯЗЫК СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 12
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 80
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности
- основные (качественные) газеты и журналы Великобритании и США; - основные
традиции англоязычных СМИ; основные жанры англоязычных газетных текстов; лексическую и синтаксическую специфику газетных текстов различных жанров.
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
Должен уметь:
- бегло читать англоязычную прессу с извлечением полной содержательной
информации, а также воспринимать на слух новостные телевизионные передачи,
относящиеся к сферам, находящим отражение в СМИ; грамотно интерпретировать
заголовки статей с точки зрения их содержательной стороны и языковых особенностей; грамотно и логично передавать содержание текста СМИ на английском языке.
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета, собирать,
обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке о результатах
профессиональной; деятельности при решении задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
Должен владеть:

навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
- навыками перевода и интерпретации газетных текстов различных жанров; навыками
составления новостных, информационно-аналитических, публицистических и рекламных
текстов на английском языке; навыками и тактикой составления газетных заголовков.
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
-

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Медиакультура как языковое и социальное явление
Общие проблемы языка СМИ. Национальный язык, речевые сферы и субъязыки.
Жанры сообщений СМИ. Субъязык средств массовой информации. Стилистическое
деление языковых единиц сферы массовой коммуникации. Средства массовой
информации и их разновидности. Жанры массовой информации и жанры газетных
сообщений. Отношение субъязыка СМИ к национальному языку. Общее и
специфическое в субъязыке СМИ. Специфические лексика и синтаксис.
Тема 2. Лексическая составляющая газетных текстов
Номенклатура газетной лексики. Общие слова, Политическая лексика,
специальная лексика, экономическая и финансовая лексика, культурная лексика,
тематика преступлений или происшествий, нетерминологическая политическая
лексика, газетные клише, аббревиатуры, неологизмы и окказионализмы. Структурный
аспект газетной лексики, прагматико-оценочный аспект газетной лексики.
Тема 3. Специфика газетного синтаксиса
Свободные, циклические и сбалансированные предложения. Синтаксические
клише, ссылки и цитаты. Морфосинтаксические особенности новостного текста:
атрибутивные словосочетания и их структура; идиоматические словосочетания;
оценочный
компонент.
Синтагматические
особенности
информационноаналитических текстов: специфика атрибутивных словосочетаний.
Синтаксические особенности feature текстов.
Тема 5. Языковая специфика заголовков английских газет
Заголовок как самостоятельное и законченное речевое произведение. Стратегии
и принципы конструирования заголовка: экономия языковых средств, динамичность,
выразительность и экспрессивность. Употребление и неупотребление артикля.
Особенности рема-тематических отношений заголовка и текста: метафора, аллюзия,
аллитерация, рифма, пародия, парадокс. Глагольность заголовка англоязычных СМИ.
Тема 6. Языковые особенности рекламных текстов
Реклама как жанровая категория СМИ. Разновидности рекламы. Языковая
специфика рекламы: синтаксическая лаконичность, предельная ясность, особенности
начертания отдельных слов и предложений, обозначение высокой степени качества
товара при помощи фонетической, лексической, синтаксической и морфологической
организации текста. Особенности композиции рекламных текстов: зачин (интрига),
информационный блок, адрес. Средства выразительности и изобразительности в
рекламных текстах. Юмор и ирония.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МЕДИЙНАЯ КУЛЬТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМЫХ ЯЗЫКОВ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 12
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 80
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности
- основные (качественные) газеты и журналы Великобритании и США; - основные
традиции англоязычных СМИ; основные жанры англоязычных газетных текстов; лексическую и синтаксическую специфику газетных текстов различных жанров.
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
Должен уметь:
- бегло читать англоязычную прессу с извлечением полной содержательной
информации, а также воспринимать на слух новостные телевизионные передачи,
относящиеся к сферам, находящим отражение в СМИ; грамотно интерпретировать
заголовки статей с точки зрения их содержательной стороны и языковых особенностей; грамотно и логично передавать содержание текста СМИ на английском языке.
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета, собирать,
обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке о результатах
профессиональной; деятельности при решении задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
Должен владеть:

- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
- навыками перевода и интерпретации газетных текстов различных жанров; навыками
составления новостных, информационно-аналитических, публицистических и рекламных
текстов на английском языке; навыками и тактикой составления газетных заголовков.
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Медиакультура как языковое и социальное явление
Общие проблемы языка СМИ. Национальный язык, речевые сферы и субъязыки.
Жанры сообщений СМИ. Субъязык средств массовой информации. Стилистическое
деление языковых единиц сферы массовой коммуникации. Средства массовой
информации и их разновидности. Жанры массовой информации и жанры газетных
сообщений. Отношение субъязыка СМИ к национальному языку. Общее и
специфическое в субъязыке СМИ. Специфические лексика и синтаксис.
Тема 2. Лексическая составляющая газетных текстов
Номенклатура газетной лексики. Общие слова, Политическая лексика,
специальная лексика, экономическая и финансовая лексика, культурная лексика,
тематика преступлений или происшествий, нетерминологическая политическая
лексика, газетные клише, аббревиатуры, неологизмы и окказионализмы. Структурный
аспект газетной лексики, прагматико-оценочный аспект газетной лексики.
Тема 3. Специфика газетного синтаксиса
Свободные, циклические и сбалансированные предложения. Синтаксические
клише, ссылки и цитаты. Морфосинтаксические особенности новостного текста:
атрибутивные словосочетания и их структура; идиоматические словосочетания;
оценочный
компонент.
Синтагматические
особенности
информационноаналитических текстов: специфика атрибутивных словосочетаний.
Синтаксические особенности feature текстов.
Тема 5. Языковая специфика заголовков английских газет
Заголовок как самостоятельное и законченное речевое произведение. Стратегии
и принципы конструирования заголовка: экономия языковых средств, динамичность,
выразительность и экспрессивность. Употребление и неупотребление артикля.
Особенности рема-тематических отношений заголовка и текста: метафора, аллюзия,
аллитерация, рифма, пародия, парадокс. Глагольность заголовка англоязычных СМИ.
Тема 6. Языковые особенности рекламных текстов
Реклама как жанровая категория СМИ. Разновидности рекламы. Языковая
специфика рекламы: синтаксическая лаконичность, предельная ясность, особенности
начертания отдельных слов и предложений, обозначение высокой степени качества
товара при помощи фонетической, лексической, синтаксической и морфологической
организации текста. Особенности композиции рекламных текстов: зачин (интрига),
информационный блок, адрес. Средства выразительности и изобразительности в
рекламных текстах. Юмор и ирония.

Аннотация программы учебной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ
проведения
практики:
Форма (формы) проведения
практики:

Тип практики:

учебная
стационарная,выездная
в календарном учебном графике период
проведения практики совмещен с
проведением теоретических занятий
Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков (английский
язык)

2. Объём практики
Объем практики составляет 12 зачетных единицы, 432 часа (ов).
Прохождение практики предусматривает:
а) Контактную работу – 2 часа
В том числе:
Практические занятия – 2 часа
б) Самостоятельную работу – 430 часа (ов).
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа (ов).
Итоговая форма контроля - зачет в 8 семестре
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать
- современные методы и технологии обучения иностранному языку и диагностики;
инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности;
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;
Должен уметь
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях
учебной и внеучебной деятельности;

- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;
- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
- организовывать сотрудничество обучающихся;
Должен владеть
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности
- способами и методами организации педагогического сопровождения
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности
и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей
4. Содержание (разделы)
Студенты проходят практику в структурных подразделениях КФУ или
сторонних организации, деятельность которых соответствует профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (профильные организации), с
которыми заключен договор о прохождение обучающимися КФУ практики на их
базе.
Практика имеет следующую структуру.
Подготовительный этап практики
1. Ознакомление с целями и задачами практики. Участие в установочной
конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами
внутреннего распорядка.
2.Составление индивидуального плана прохождения практики.
Основной этап
Знакомство со школой, правилами внутреннего трудового распорядка в школе.
Прикрепление к классу, учителю-предметнику, классному руководителю.
Посещение уроков в закрепленном классе. Анализ уроков.
Анализ УМК по иностранным языкам.
Ознакомление с нормативными документами образовательного учреждения.
Исследование социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
Составление отчета о практике.
Представление на кафедру комплекта отчетной документации по практике.
Участие в итоговой конференции.
Организация деятельности студентов:
В первый день практики проводится установочная конференция с участием
групповых руководителей и представителей от курирующих кафедр.
В ходе практики студенты осуществляют в учебных заведениях следующие виды
работ:
- ознакомление с особенностями учебно-воспитательной работы образовательного
учреждения;
- изучение учебной программы, планов учителя, классного руководителя,
социального педагога, педагога-психолога;

- изучение личных дел учащихся, дневников, классных журналов, методики их
ведения;
- проведение учебной и воспитательной работы по английскому языку;
- посещение уроков английского языка учителя и практикантов, участие в их
анализе;
- проведение внеурочной воспитательной работы в классах;
- методическая самостоятельная работа (сбор материала для выполнения курсовых
и дипломных работ по методике преподавания английского языка).
По итогам практики проводится отчетная конференция, где студенты выступают с
творческими отчетами, курирующие преподаватели анализируют работу студентов в
ходе практики

Аннотация программы производственной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:

производственная

Способ проведения
практики:

стационарная, выездная

Форма (формы) проведения
практики:

Тип практики:

для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

2. Объём практики
Объем практики составляет 12 зачетных единицы, 432 часа (ов).
Прохождение практики предусматривает:
а) Контактную работу – 2 часа
В том числе:
Практические занятия – 2 часа
б) Самостоятельную работу – 432 часа (ов).
Контроль (зачёт / экзамен) – 9 часов.
Форма промежуточного контроля практики: экзамен на 5 курсе в 9 семестре

3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- образовательные программы по предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности
- современные методы и технологии обучения иностранному языку и диагностики;
- возможности
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и

инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы
по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности;
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях
учебной и внеучебной деятельности
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального самоопределения обучающихся
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- современными приемами, организационными формами и технологиями
воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения иностранному языку;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики
- инновационными способами решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях
учебной и внеучебной деятельности;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- способами и методами организации педагогического сопровождения
социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в
том числе в нестандартных ситуациях
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей
4. Содержание (разделы)
Подготовительный

1. Разъяснить требования, предъявляемые к студентам во время
прохождения педпрактики, критерии оценивания составляющих
практики, права и обязанности практикантов;
2. ознакомить студентов с задачами, формами и
содержанием каждого этапа педагогической практики
решению задач педпрактики.

Основной

Завершающий

1. Комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы
школы.
2. Пробные уроки, разработка конспектов, выбор методов и
средств обучения, изучение личности учащихся.
1. Подведение итогов педпрактики;
2. Оформление и сдача документации;

Аннотация
программы производственной практики
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
производственная
Способ
проведения
стационарная, выездная
практики:
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном
практики:
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
преддипломная практика
2. Объём практики
Объем практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа (ов).
Прохождение практики предусматривает:
а) Контактную работу – 2 часа
В том числе:
Практические занятия – 2 часа
б) Самостоятельную работу – 66 часа (ов).
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре.
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом
их специфики;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
4. Содержание (разделы)
Анализ результатов исследования
Написание характеристики объекта, места,
условий, материалов и методики проведения
исследований,
изложение
и
анализ
собственных
результатов
исследования.
Формулировка и редакция введения и выводов.
Анализ теоретического материала
Редакция литературного обзора. Проведение
анализа степени освещения вопросов данной
темы в научной литературе. Написание
чистовика первой
главы исследования.
Составление библиографии исследования.
Предоставление выпускной квалификационной
Заключительный этап
работы, оформление дневника и отчета по
практике.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие
государственные аттестационные испытания:
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.
Аннотация программы
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы), 216 часа(ов).
Из них:
Самостоятельная работа – 214 часов
Контактная работа – 2 часа
2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является
выбор темы. Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей
последующей работы обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо
ознакомиться с примерной тематикой выпускных квалификационных работ.
Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной
работы необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научнопрактическое значение. При разработке перечня рекомендуемых тем выпускных
квалификационных работ кафедра исходит из того, что эти темы должны:
- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;
- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в
своей будущей профессиональной деятельности.
Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является
исчерпывающим. Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим
обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки и осуществлять
выполнение выпускной квалификационной работы, получив разрешение заведующего
выпускающей кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать
направленности (профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов,
стремлений и наклонностей.
Этапы
написания
выпускной
квалификационной
(дипломной)
работы
взаимосвязаны, предыдущий этап определяет содержание и успешность последующего
этапа, поэтому правильнее выполнять их в указанной последовательности:
1. Выбор и утверждение темы и научного руководителя (первая неделя сентября).
Выбор темы выпускной квалификационной работы студентом осуществляется
самостоятельно (из числа тем, разработанных кафедрой АФиМК) в соответствии с его
научными интересами с учетом возможностей сбора практического материала на базе
практики. При выборе темы следует исходить из актуальности проблемы, ее практической
значимости, возможности получения конкретных практических и статистических данных,
наличия литературы, законодательных и нормативных актов по заданной проблеме.

2. Разработка методического аппарата исследования (сентябрь).
Выбор темы сопровождается консультацией научного руководителя, в ходе которой
намечается приблизительный план работы, избирается основополагающая теория и
намечается методика исследования. В качестве основных методов, которые активно
используются в процессе подготовки дипломной работы являются: анализ, синтез,
сравнение, наблюдение, беседы, опросы, тесты, экспериментальная работа и др. Автор
показывает ту практическую сферу, где преимущественно проводилось исследование и
тот инструментарий, посредством которого он обеспечил решение основных задач,
достижение цели дипломной работы. Здесь же дается характеристика источников
получения информация - опросных групп, объектов наблюдения, фактического материала
и т.д.
3. Составление библиографии, ознакомление и изучение документов, справочной
литературы и других источников, необходимых для изучения выбранной темы. Просмотр
литературы целесообразно начинать с изучения оглавления, предисловия, аннотации
каждой монографии. Журнальные статьи можно подбирать по перечню в последнем
номере журнала за соответствующий год (октябрь и далее по мере работы над ВКР).
4. Сбор первичной информации и систематизация материала (октябрь – декабрь).
На этом этапе студент собирает конкретный практический материал, который ему
необходимо использовать для написания ВКР. Фактический материал следует
накапливать и обобщать в период прохождения практик, дополняя его впоследствии
необходимыми материалами, публикуемыми в научных сборниках, журналах,
монографиях.
5. Обработка и анализ полученной информации.
Полученная информация обрабатывается с использованием различных методов
исследования, включая и статистические. При этом студент не ограничивается
констатацией фактов, а выявляет тенденции развития, вскрывает недостатки и причины,
их обусловившие, намечает пути их возможного устранения (январь – май).
6. Формулировка выводов и разработка рекомендаций (май).
7. Оформление дипломной работы в соответствии с установленными требованиями.
8. Получение отзыва научного руководителя и рецензии специалиста на дипломную
работу (май).
В установленные сроки в соответствии с календарным планом законченные части
выпускной квалификационной работы представляются научному руководителю для
проверки. По завершению работы научный руководитель составляет отзыв.
9. Подготовка доклада и презентации для защиты (последняя неделя мая).
В докладе должны быть отражены основные положения работы с большим акцентом
на ее практическую часть, новизну и практические рекомендации. Продолжительность
доклада должна соответствовать регламенту защиты (7 минут). В ходе защиты доклад
сопровождается презентацией, которая (в зависимости от темы) содержит текстовые
иллюстрации примеры, графики, диаграммы и таблицы, отражающие результаты
исследования.
10. Защита ВКР (июнь)
Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую
кафедру. Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме,
указанной в Приложении 5 к настоящей программе. В отзыве отражается мнение
руководителя о работе обучающегося над ВКР в течение учебного года, об уровне текста
ВКР, о соответствии ВКР предъявляемым требованиям…
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной
экзаменационной комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся
вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и
рецензия. Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания,

содержащиеся в отзыве руководителя и рецензии (при наличии). Государственная
экзаменационная комиссия принимает решение о выставлении оценки на закрытом
заседании большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя
комиссии (при отсутствии председателя – его заместителя) является решающим.
3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Методический потенциал языковой организации паремий и фразеологизмов.
2. Отражение культурных традиций Британии в УМК Spotlight как прием мотивации.
3. 'Азартные' технологии обучения английскому языку в УМК Spotlight.
4. Методический потенциал юмора в обучении английскому языку (на примере
анализа УМК Spotlight.
5. Динамика оценки и контроля знаний в УМК Spotlight со 2 по 11 классы.
6. Эстетическая функция языка и ее отражение в УМК Spotlight с 9 по 11 классы.
7. Учебно-методический потенциал Spotlight для реализации требований к
письменным заданиям ЕГЭ.
8. Учебно-методический потенциал Spotlight для реализации требований ЕГЭ к
лексическим навыкам выпускника средней школы.
9. Учебно-методический потенциал Spotlight для реализации требований ЕГЭ по
грамматике.
10. Метод проектов как способ организации самостоятельной работы школьников.
11. Методический потенциал интернет-ресурсов и их использование в практике
обучения иностранному языку в школе.
12. Метод проектов как средство мотивации старших школьников при обучении
английскому языку.
13. Методика обучения чтению английских газет в школьной практике.
14. Взаимодействие учителя и учащихся в ходе обучения иностранным языкам.
15. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных УМК по иностранному
языку для средней школы.
16. Организация недели английского языка в средней школе
17. Межпредметные связи как средство повышения эффективности урока
английского языка.
18. Методический потенциал Портфолио в обучении иностранным языкам.
19. Театральные технологии в процессе обучения английскому языку
20. Методический потенциал английской паремии в обучении грамматике.
21. Развитие навыков письменной речи на старшей ступени обучения английскому
языку
22. Способы и приемы формирования навыков правописания при обучении
английскому языку.
23. Совершенствование навыков словообразования английского языка на старших
этапах обучения в средней школе
24. Организация и проведение недели иностранного языка как один из видов
повышения мотивации к изучению английского языка
25. Языковые ошибки старших школьников и приемы их преодоления
26. Роль и место родного языка в обучении иностранному.
27. Работа над стихотворением на уроке иностранного языка.
28. Обучение языковой догадке в процессе работы с иноязычным текстом.
29. Организация и проведение городской олимпиады по иностранному языку в
средней школе.
30. Методы работы над английской грамматикой в ходе домашнего чтения.
31. Методы работы над английской лексикой в ходе домашнего чтения.

32.
Лингвокультурный
типаж
«американский
адвокат».
Методическая
составляющая.
33. Учет социокультурного компонента в коммуникативном акте «должествование»
34. Изучение слов артефактов при обучении лексике.
35. Новые цифровые технологии на старшем этапе обучения языку.
36. Семантизация безэквивалентной лексики на материале произведений Дж.
Стейнбека.
37. Лексико-семантические гнезда наименований одежды. Лингводидактический
аспект.
38. Изучение многозначных слов английского языка как способ формирования
лексических навыков.
39. Сравнительный анализ методов и приемов обучения иностранному языку в
российской и зарубежных школах.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.01 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 6
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 62
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках
- современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
Должен уметь:
- планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском и иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
Должен владеть:
- навыками постановки и формализации коммуникативных задач;
самостоятельного выбора стиля общения и формы представления информации
различным целевым аудиториям на русском и иностранном языках
навыками использования современных методик и технологий
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Карта мира

Введение лексического материала Города Китая. Многообразие стран мира и
национальностей, проживающих на территории. Изучение названий языков,
функционирующих в пределах определенного ареала.
Образование вопросов в косвенной речи. Использование артикля с
географическими названиями. Отрицательные и вопросительные формы.
Тема 2. Урок китайского языка
Введение лексического материала "Урок китайского". Основные этапы урока
английского языка. Разнообразные виды деятельности, осуществляемые на уроке
английского языка.
Модальные глаголы. Формальные особенности модальных глаголов.
Отрицательная и вопросительная форма модальных глаголов. Выражения вежливой
просьбы. Обращении к собеседнику с целью получить от него распоряжение и
указание. Интонация обращения слов автора при прямой речи. Интонация вводных
слов.
Тема 3. Введение в иероглифику
Изучение китайского алфавита. Грамматические конструкции предложений.
Изучение истории иероглифики. Изучение этапов эволюции китайской письменности.
Изучение основных групп китайских иероглифов. Изучение состава иероглифов.
Разбор основных черт, радикалов и фонетиков. Разбор таблицы ключей. Изучение
правила написания иероглифов.
Тема 4. Национальная кухня
Введение лексического материала Еда. Изучение истории и особенностей
китайской национальной кухни. Региональная китайская кухня. Наиболее известные
блюда китайской кухни. Процедура приема пищи. Основные столовые приборы и
посуда, используемые для приема и приготовления пищи. Составление меню для кафе
и ресторанов.
Тема 5. Погода. Времена года
Введение лексического материала Времена года. Работа с лексическим
материалом текстов о погоде и временах года с последующим заучиванием наизусть.
Описание картинок по образцу. Составление ситуаций о любимом времени года.
Мелодика и особенности фразового ударения в основных синтаксических и
коммуникативных типах предложения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.02 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 94
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих
социальные, культурные и личностные различия, в стандартных ситуациях
- способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности
Должен знать:
- планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском и иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять
способность толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и
личностные различия в стандартных ситуациях
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности
Должен знать:
- навыками постановки и формализации коммуникативных задач; самостоятельного
выбора стиля общения и формы представления информации различным целевым
аудиториям на русском и иностранном языках.

- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия
лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в стандартных ситуациях
- способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Культурология в системе научного знания
Основы культурологии как самостоятельной научной дисциплины. Предмет
культурологии. Объект культурологии. Функции культурологии. Основные подходы к
изучению культуры.
Тема 2. Динамика культуры
Динамика культуры, как описание изменения или модификации культуры во
времени и пространстве. Средства, механизмы и процессы трансформации культуры.
Роль открытий и изобретений в развитии культуры. Традиционная культура в
инновационном обществе, со множеством открытий в науке и технике. Учение
П.А.Сорокина о динамике культуры посредством чередования культурных
суперсистем.
Тема 3. Культура и личность
Роль культуры в формировании личности. С одной стороны, культура формирует
тот или иной тип личности, с другой личность воссоздает, изменяет, открывает новое
в культуре. Понятия человек, индивид, личность в культурологии. Роль человека как
творца культуры и роли культуры как творца человека. Исследование качеств
личности, которые формирует в ней культура.
Тема 4. Культура и нравственность Нравственная культура и её уровни
Понятие нравственности. Нравственная культура человека. Нравственность и
добродетель. Определение уровней нравственной культуры посредством базовых
потребностей, домини-рующих в жизни человека. Низший уровень нравственной
культуры - потребности материально-вещного существования и комфорта. Высший
уровень культуры потребности духовные. Стыд как понимание своей не правоты на
личностном уровне. Совесть как внутренний регулятор деятельности.
Тема 5. Человеческое измерение межкультурной коммуникации в
глобализирующемся мире.
Человек в многообразии культур. Роль культуры в формировании толерантности.
Толерантность как понимание происходящего вокруг человека. Смирение как
культура толерантности. Социокультурная идентичность человека, нации, в условиях
трансформации современного общества и эффективная система социальной
организации. Духовно-нравственные аспекты межкультурной коммуникации.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАВОВЕДЕНИЕ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.03 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Английский язык)" и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Лабораторные занятия – 0
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3
Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- теорию государства и права, способы использования базовых правовых
знаний в профессиональной деятельности
- нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности
- нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности
- способы построения основных компонентов образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- использовать базовые правовые знания, основные положения теории
государства и права в профессиональной деятельности
- работать с нормативно-правовыми актами сферы образования
- разрабатывать основные компоненты образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов при решении
нестандартных задач в профессиональной деятельности
- навыками работы с нормативно-правовыми актами сферы образования
- навыками разработки основных компонентов образовательных программ
по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Правоведение: предмет, метод, задачи и система курса

Понятие и содержание правоведения. Правоведение как отрасль специальных
общественных знаний, юридическая наука и учебная дисциплина. Предмет
правоведения. Методы правоведения. Принципы правоведения. Цели и задачи курса
"Основы правоведения и противодействия коррупции". Государственно-правовые
явления и понятия, изучаемые в курсе. Система курса.
Тема 2. Общие положения о государстве
Понятие и признаки государства. Основные теории происхождения
государства.
Функции государства (внутренние и внешние). Форма государства и его
элементы. Форма правления. Форма территориального устройства. Форма
государственного (политического) режима. Механизм государства. Структура
(элементы) механизма государства. Классификация государственных органов.
Понятие, признаки и характеристика правового государства. Проблемы формирования
правового государства в современной России. Понятие, структура и признаки
гражданского общества. Гражданское общество и правовое государство.
Соотношение общества, государства и власти.
Тема 3. Основные положения теории права
Понятие и признаки права. Основные концепции возникновения права.
Принципы и функции права, сферы их применения. Источники (формы) права.
Нормативно-правовые акты и другие источники. Понятие и структура нормы права.
Система права и ее отрасли. Основные правовые семьи (правовые системы), их
характеристика. Право и иные социальные нормы, нормы морали и их соотношение с
нормами права. Понятие, структура и функции правового сознания. Понятие, уровни
и виды правовой культуры. Понятие, признаки и состав правоотношения. Участники
(субъекты) правоотношений, их характеристика. Юридические факты как основания
возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Понятие и признаки
правонарушения, и состава правонарушения, их соотношение. Субъект, объект,
субъективная и объективная стороны правонарушения. Понятие, признаки, основания
и виды юридической ответственности.
Тема 4. Международное и национальное (внутригосударственное) право
Понятие, предмет, метод и источники международного права. Основные
принципы и система международного права. Субъекты международного права, их
характеристика. Общепризнанные принципы и нормы международного права, их
характеристика. Мирное урегулирование международных споров и ответственность в
международном праве. Международно-правовая ответственность. Виды и формы
международно-правовой ответственности. Международное и национальное
(внутригосударственное) право, их соотношение и взаимодействие. Отрасли
международного права: право международных договоров, право международных
организаций, право международных судов, право внешних сношений, международное
гуманитарное право, международное экономическое право, право международной
безопасности, международное право в период вооруженных конфликтов,
международное уголовное право, международное морское право, международное
воздушное право, международное космическое право, международное экологическое
право.
Тема 5. Основы конституционного права
Понятие, предмет, метод и источники конституционного права.
Конституция - основной закон государства. Понятие, сущность и основные
свойства конституции. Формы и виды конституций. Конституции РФ 1993 г. основной закон России. Основные черты, юридические свойства, структура и

содержание Конституции РФ. Порядок принятия, внесения поправок и пересмотр
Конституции РФ. Роль Конституционного Суда РФ в охране Конституции РФ.
Соотношение Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов РФ.
Основы конституционного строя РФ, его государственно-политическая форма,
верховенство права, права и свободы как высшая ценность в государстве, основы
экономической системы, основы социальной системы и государственного устройства,
политический плюрализм и идеологическое многообразие, верховенство Конституции
РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры РФ как составная часть российской правовой системы. Конституционные
права и свободы, обязанности человека и гражданина в РФ. Конституционные
гарантии и формы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Внутригосударственные (российские) и международно-правовые формы защиты прав
и свобод человека и гражданина в РФ. Федеративное устройство РФ, его принципы и
характеристика. Конституционно-правовой статус субъектов РФ, их виды,
разграничение предметов ведения между Федерацией и ее субъектами.
Конституционно-правовой статус Президента РФ, порядок избрания и полномочия.
Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ, структура, порядок
формирования и полномочия. Конституционно-правовой статус Правительства РФ,
порядок формирования, структура и полномочия. Конституционно-правовой статус
судебной власти РФ, ее виды, порядок формирования и полномочия.
Конституционно-правовой статус правоохранительных органов РФ, их виды,
структура и полномочия. Конституционно-правовой статус органов государственной
власти в субъектах РФ, их виды, порядок формирования и полномочия.
Конституционно-правовой статус местного самоуправления РФ, его виды, порядок
формирования, структура и полномочия.
Тема 6. Основы гражданского права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского права.
Гражданский кодекс РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система
гражданского права. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
Субъекты гражданских правоотношений, их правосубъектность. Физические и
юридические лица. Объекты гражданских правоотношений, их виды и
характеристика. Понятие и виды гражданско-правовых сделок. Понятие и виды
гражданско-правовых договоров. Сделки и договоры, их соотношение.
Понятие и виды (способы) гражданско-правовых обязательств. Основания
возникновения и прекращения обязательства в гражданском праве. Ответственность
за нарушение гражданско-правовых обязательств. Понятие права собственности и
иных вещных прав в гражданском праве. Право владения, право пользования и право
распоряжения, как триединые полномочия права собственности. Основания
приобретения права собственности. Основные положения авторского права и
смежных прав в гражданском праве. Основы наследственного права. Понятие, виды,
основания и порядок наследования.
Тема 7. Основы семейного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники семейного права. Семейный
кодекс РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система семейного
права. Правовое регулирование брака. Понятие, условия и порядок заключения брака.
Права и обязанности супругов в семейном праве. Правовой режим имущества
супругов. Законный и договорный режим имущества супругов.
Правовое регулирование отношений между родителями и детьми. Права и
обязанности родителей, детей и других членов семьи. Правовое регулирование
алиментных отношений. Алиментные обязательства членов семьи. Общая

характеристика ответственности членов семьи. Формы воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей.
Тема 8. Основы трудового права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. Трудовой
кодекс РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система трудового
права. Правовое регулирование трудового договора в трудовом праве. Понятие и
виды трудовых правоотношений. Понятие, условия и виды договоров. Порядок
заключения и изменения трудовых договоров. Основания прекращения трудового
договора. Права и обязанности работников и работодателей. Правовое регулирование
рабочего времени и времени отдыха.
Правовое регулирование оплаты труда. Понятие дисциплины труда.
Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. Дисциплинарная и
материальная ответственность. Социальное партнерство, охрана труда, защита
трудовых прав работника. Особенности трудового правового регулирования
профессиональной деятельности учителей и других участников отношений в сфере
образования.
Тема 9. Основы административного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники административного права.
Кодекс РФ об административных правонарушениях и его структура. Другие законы и
подзаконные акты. Система административного права.
Административно-правовые отношения, их структура и характеристика.
Правовой статус государственного служащего. Административно-правовое
регулирование отдельных сфер деятельности. Понятие и признаки административных
правонарушений, их характеристика. Понятие и элементы состава административного
правонарушения, их юридическая характеристика. Понятие и виды административной
ответственности, их характеристика. Общая характеристика административных
правонарушений, предусмотренных в административном праве. Особенности
административного правового регулирования профессиональной деятельности
учителей и других участников отношений в сфере образования.
Тема 10. Основы уголовного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники уголовного права. Уголовный
кодекс РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система уголовного
права. Уголовно-правовые отношения, их структура и характеристика. Понятие и
признаки преступления, их характеристика.
Понятие и элементы состава преступления. Соотношение преступления и
состава преступления, их характеристика. Обстоятельства, исключающие
общественную опасность и противоправность деяния, их характеристика. Понятие,
цели и виды уголовного наказания, их характеристика. Основания освобождения от
уголовной ответственности и наказания. Общая характеристика преступлений,
предусмотренных в уголовном праве. Особенная часть Уголовного кодекса РФ.
Особенности уголовно-правового регулирования профессиональной деятельности
учителей и других участников отношений в сфере образования.
Тема 11. Основы экологического права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники экологического права.
Правовые основы по экологическому праву. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды", Кодекс РФ об административных правонарушениях,
Уголовный кодекс РФ, другие законы и подзаконные акты. Система экологического
права. Экологические правоотношения, их структура и характеристика. Субъекты
экологических правоотношений и объекты правовой охраны. Правовые основы

управления в области охраны окружающей среды и атмосферного воздуха. Правовое
регулирование недропользования.
Экологические правонарушения и ответственность за их совершение.
Тема 12. Основы правового регулирования отношений в сфере образования
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другие законы и
подзаконные акты. Цели и задачи правового регулирования отношений в сфере
образования. Право на образование. Управление в сфере образования строится на
федеральном, региональном и местном уровнях. Органы, осуществляющие функции
по контролю и надзору в сфере образования
Лицензирование образовательной деятельности по видам образования, по
уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки и
по подвидам дополнительного образования. Государственная аккредитация
образовательной деятельности. Структура образовательных организаций, их
характеристика. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица.
Правовой статус педагогического работника. Права и обязанности участников
отношений в сфере образования. Особенности правового регулирования
профессиональной деятельности учителей и других лиц в сфере образования.
Тема 13. Основы правового регулирования отношений в сфере
противодействия коррупции
Правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Кодекс
РФ об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ, другие законы и
подзаконные акты. Понятие, признаки и виды коррупционных правонарушений и
преступлений. Ответственность за коррупционные правонарушения и преступления.
Права и обязанности участников отношений в сфере противодействия коррупции.
Обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению и
противодействию коррупции. Основные направления деятельности государственных
органов по повышению эффективности противодействия коррупции. Конфликт
интересов на государственной и муниципальной службе. Кодекс профессиональной
этики как средство борьбы с коррупцией. Особенности правового регулирования
противодействия коррупции в сфере образования.

