Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История (история России, всеобщая история)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел " Б1.О.01.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
- знать принципы осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей;
- знать основные категории философии, законы исторического развития общества, основы межкультурного
взаимодействия.
- уметь на основе базовых национальных ценностей формировать у обучающихся духовно-нравственные
ориентиры в рамках воспитательного процесса;
- уметь
анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах.
- владеть основными навыками конструирования и реализации процесса духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
- владеть навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом и философском
контекстах.
4.
Содержание (разделы):
Тема 1. Введение в историческую науку
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании
прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания.
История России - неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом развитии.
Основные направления современной исторической науки.
Тема 2. Особенности становления государственности в России и мире
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 социальнополитические процессы становления русской государственности. Традиционные формы социальной
организации европейских народов в догосударственный период.
Восточные славяне в древности VIII-XIII вв.
Тема 3. 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
социальные отношения. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока.
Образование Монгольской державы.
Тема 4. 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 5. 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 6. Россия и мир в ХХ веке
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.
Тема 7. Россия и мир в XXI веке
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. Социально-экономическое 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.О.01.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных
отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Должен знать:
- знать принципы осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей;
- знать основные способы применения специальных научных знаний при осуществлении
педагогической деятельности;
- знать основные категории философии, законы исторического развития общества, основы
межкультурного взаимодействия.
Должен уметь:
- уметь на основе базовых национальных ценностей формировать у обучающихся духовнонравственные ориентиры в рамках воспитательного процесса;
- уметь осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе специальных
научных знаний;
- уметь анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах.
Должен владеть:
- владеть основными навыками конструирования и реализации процесса духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей;

- владеть способностью осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на
основе специальных научных знаний;
- владеть навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах.

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 естественнотехнические, социально-гуманитарные 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. Философия бытия
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.

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.О.01.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2
Итоговая форма контроля – зачет в 2 семестре (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Должен знать:
- знать нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности;

- знать методы поддержки безопасных условий жизнедеятельности.
Должен уметь:
- уметь поддерживать безопасные условия жизнедеятельности;
- уметь работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность.
Должен владеть:
- владеть навыками поддержки безопасных условий жизнедеятельности;
- владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере образования.
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". Государственноправовые 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.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Экономика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится части, формируемой участниками
образовательных
отношений.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, методики системного подхода
для решения стандартных и нестандартных задач;
- знать основные требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы
решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Должен уметь:
- уметь осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять системный подход
для решения стандартных задач и нестандартных задач;
- уметь определять основные задачи в рамках поставленной цели, выбирать способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Должен владеть:
- владеть навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять
системный подход для решения стандартных и нестандартных задач;
- владеть навыками определения основных задач в рамках поставленной цели, выбора способов их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
4. Содержание (разделы):
Тема 1. Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и его факторы.
Экономические системы
Общепризнанного определения экономической теории до сих пор нет. Она охватывает такой широкий
спектр значений, что при любом кратком определении остаются без внимания какие-либо важные аспекты
предмет а. Однако основная проблема экономической теории и практики состоит в разрешении
противоречия между безграничными потребностями людей и ограниченными ресурсами.
В широком смысле слова экономическая теория - это наука о закономерностях и факторах
экономического роста в пофазной динамике воспроизводства; об использовании ограниченных ресурсов для
производства товаров и услуг и обмена их в целях удовлетворения потребностей; о видах деятельности по
производству и обмену , о повседневной деловой жизни людей, связанной с извлечением средств
существования; об общественном богатстве.
Структурно экономическая теория включает в себя два раздела: микроэкономику и макроэкономику.
Микроэкономика изучает поведение отдельных экономических агентов. Ее основоположниками считаются
представители маржинализма. В центре ее анализа - цены отдельных товаров, затраты-издержки, формы и
механизмы формирования капитала и функционирования фирмы, механизм ценообразования, мотивация

труда. Макроэкономика изучает экономические процессы и явления на уровне государства. Объект ее
исследования - национальный продукт, экономический рост, занятость, инфляция. Макро- и
микроэкономика взаимообусловлены и органически взаимодействуют.
Экономическая теория выполняет несколько функций. Познавательная функция позволяет раскрывать
сущность экономических явлений и способствует формированию экономического мышления. Благодаря
методологической функции экономическая теория исследует общее (объект в целом), опираясь на общие
законы как исходные методологические посылки анализа. Практическая функция обеспечивает
экономическую политику.
Тема 2. Рыночный спрос и предложение. Понятие эластичности
Человеку для удовлетворения своих потребностей необходимо приобретать различные товары и
услуги. Каждый человек на рынке товаров и услуг является покупателем. Совокупность этих покупателей
формирует спрос на товары и услуги. Следовательно, постоянно возрастающие потребности формируют
спрос. Но для удовлетворения потребностей одного желания недостаточно. Это желание должно быть
подкреплено платежеспособностью.
Предложение (Qs) - это то количество товаров и услуг, которое продавцы готовы предложить при
данном уровне цен в определенный промежуток времени.
Оно характеризует экономическую ситуацию на рынке со стороны продавцов, В каждый данный
момент положение производителей, предлагающих свой товар на рынке, неодинаково. Некоторые
произвели много товаров, а другие - мало. Одни из них затратили на их производство меньше средств
производства и труда. У других эти затраты на единицу продукции оказались более высокими. Но,
оказавшись на рынке, все они, каковы бы ни были их производственные издержки, стремятся получить
самую высокую цену. При этом, чем выше цена товара, тем активнее продавцы будут пытаться продать
большее количество товара, т.е. увеличивать предложение (при наличии конкурентов).
Впервые понятия спроса и предложения в экономической науке исследовал в своих работах
английский экономист Альфред Маршалл (1842 - 1924).
Спрос - это отражение потребностей людей в том или ином товаре, услуге, их желание их приобрести.
Потребителей интересует не товар вообще, а товар по приемлемой цене.
Спрос (Qd) - то количество товаров и услуг, которое покупатели (потребители) готовы приобрести
при данных ценах в течение определенного времени.
Тема 3. Теория производителя. Издержки производства и прибыль
Производством является любая человеческая деятельность, в процессе которой ресурсы
превращаются в товары и услуги. Отношение между затратами и выпуском описывается с помощью
производственной функции.Производственная функция представляет соотношение между максимальным
объемом выпуска продукции при определенных комбинациях факторов производства с использованием
наилучшей технологии производства.
Производство и реализация товаров и услуг непременно сопряжены с издержками, которые
представляют собой затраты на ресурсы (факторы производства). В экономической теории и хозяйственной
практике существует два подхода к анализу издержек: бухгалтерский и экономический.
В общем видеприбыль(PF) - это превышение общей выручки от реализации товаров (услуг) (TR) над
общими экономическими издержками (TC):
PF = TR - TC,
TR=P×Q, где Р - цена продажи товара; Q - количество проданного товара.
Бухгалтерская прибыль- это разность между общей выручкой и бухгалтерскими (явными)
издержками.
Экономическая прибыль - это разность между общей выручкой и экономическими (явными и
неявными) издержками.
Тема 4. Основные модели рыночных структур
Рыночная экономика - сложная и динамичная система, с множеством связей между продавцами,
покупателями и другими участниками деловых отношений. Поэтому рынки по определению не могут быть
однородными. Они различаются по целому ряду параметров: количество и размер фирм действующих на
рынке, степень их влияния на цену, вид предлагаемых товаров и многое другое. Эти характеристики
определяют типы рыночных структур или иначе рыночных моделей. Сегодня принято выделять четыре
основных типа рыночных структур: чистая или совершенная конкуренция, монополистическая
конкуренция, олигополия и чистая (абсолютная) монополия.
Тема 5. Основные макроэкономические показатели
Макроэкономические показатели - это сводные показатели объемов потребления, производства,
расходов, доходов, благосостояния населения, экспорта, импорта, экономического роста и так далее.
Основные макроэкономические показатели: Валовой внутренний продукт (ВВП), Валовой национальный
продукт (ВНП) Чистый национальный продукт (ЧНП) и др..
Тема 6. Макроэкономические модели равновесия

Модель AD-AS (англ. Aggregate Demand - Aggregate Supply model - модель совокупного спроса и
совокупного предложения) - макроэкономическая модель, рассматривающая макроэкономическое
равновесие в условиях изменяющихся цен в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Впервые она была выдвинута Джоном Мейнардом Кейнсом в его работе "Общая теория занятости,
процента и денег". Это основа современной макроэкономики, и она признана широким кругом экономистов
от монетаристских сторонников laissez-faire, таких как Милтон Фридман, до социалистических
"посткейнсианских" сторонников экономического интервенционизма, таких как Джоан Робинсон.
Данная модель показывает поведение совокупного спроса и совокупного предложения, и описывает
их влияние на общий уровень цен и совокупный выпуск (или реальный ВВП, иногда ВНП) в экономике.
Модель AD-AS может быть использована для демонстрации многих макроэкономических событий, таких
как фазы экономических циклов и стагфляция.
Тема 7. Экономические циклы. Инфляция. Безработица
Экономические циклы - колебания экономической активности (экономической конъюнктуры),
состоящие в повторяющемся экономическом спаде (рецессии, депрессии) и экономическом подъёме
(оживлении экономики). Циклы носят периодический, но, обычно, нерегулярный характер. В рамках
кейнсианско-неоклассического синтеза циклы обычно интерпретируются как колебания вокруг
долгосрочного тренда развития экономики.
Детерминистическая точка зрения на причины экономических циклов исходит из предсказуемых,
вполне определенных факторов, формирующихся на стадии подъёма (факторы спада) и спада (факторы
подъёма). Стохастическая точка зрения исходит из того, что циклы порождаются факторами случайной
природы и представляют собой реакцию экономической системы на внутренние и внешние импульсы.
Тема 8. Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая политика
Фискальная (бюджетно-налоговая) политика - разновидность (направление) государственной
экономической политики, представляющая собой манипулирование государственным бюджетом, его
доходами и расходами для достижения макроэкономического равновесия на уровне полной занятости при
отсутствии инфляции.
Фискальная политика осуществляется с помощью налогообложения и правительственных расходов.
Экономические отношения, возникающие в процессе налогообложения и государственных расходов,
называются финансовыми отношениями, или финансами. Совокупность всех финансовых отношений в
обществе получила название финансовой системы, центральным звеном которой выступает
государственный бюджет.
Основой фискальной политики является государственный бюджет. Государственный бюджет - это
смета государственных доходов и расходов на финансовый год. Бюджет включает доходы и расходы
государства. Расходы показывают направления и цели государственных ассигнований. Они идут на
содержание государственного аппарата, на военные нужды, на финансирование социальных программ, на
поддержание и развитие государственного сектора экономики, на многие другие цели.
Тема 9. Денежно-кредитная и банковская системы. Регулирование денежного обращения
Денежно-кредитная система - это совокупность мероприятий в области денежного обращения и
кредита, направленных на регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение
занятости и выравнивания платежного баланса. Указанные цели реализуются при разработке и проведении
экономической реформы; составными частями этой системы являются бюджетная политика, политика цен,
занятости и заработной платы, а также предпринимательства и внешнеэкономических отношений.
Кредитно-денежная политика - одна из важных составляющих общеэкономического регулирования в
интересах сохранения активной рыночной конъюнктуры, сдерживания инфляции, недопущения спадов
производства и безработицы, выравнивания платежного баланса.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Русский язык и культура речи
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.02.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72

Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (0 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
российской федерации и иностранном(ых) языке(ах), в том числе в нестандартных ситуациях.
Должен уметь:
- уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на государственном
языке российской федерации и иностранном(ых) языке(ах), в том числе в нестандартных ситуациях.
Должен владеть:
- владеть методами деловой коммуникации на государственном языке российской федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере, в том числе в нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы):
Тема 1. Язык как знаковая система. Язык и коммуникация. Место русского языка в структуре
межличностной и межкультурной коммуникации
Язык как знаковая система. Естественные и искусственные языки. Понятие о национальном языке,
современном русском языке и современном русском литературном языке, нелитературные формы языка.
Функции языка. Русский язык в современном мире и его функции. Русский язык как мировой. Русский язык
как государственный.
Тема 2. Введение в предмет. Культура речи как основа формирования навыков эффективного
коммуникативного взаимодействия
История возникновения и развития культуры речи как науки. Культура как особая научная и учебная
дисциплина. Современная концепция культуры речи. Понятие о культуре речи, цели и задачи предмета.
Проблематика культуры речи. Связь культуры речи с другими науками. Компоненты предмета. Основные
понятия предмета.
Тема 3. Языковые нормы русского языка и качества речи, необходимые для эффективной
коммуникации
Литературный язык и литературно-языковые нормы (варианты, типы норм). Литературно-языковая
норма: история формирования. Источники языковых норм. Структурно-языковые типы нормы.
Вариантность нормы. Коммуникативные качества речи по Б.Н. Головину. Соотношение коммуникативных
качеств речи и языковых норм.
Тема 4. Лексические нормы и точность, богатство, выразительность, действенность, чистота
речи
Аспекты изучения лексических норм. Типы лексических нарушений в речи. Типы речевой культуры.
Коммуникативные качества речи и критерии оценки хорошей речи. Точность (предметная и понятийная).
Чистота (элементы, засоряющие речь). Богатство (приемы создания богатой речи). Уместность (личностнопсихологическая, стилевая). Действенность.
Тема 5. Произносительные и грамматические нормы, правильность, логичность речи
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.
Тема 6. Стилистические нормы и уместность речи
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 официальноделового 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 7. 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.
Тема 8. Специфика деловой коммуникации. Речевой этикет в деловом общении. Этикет
делового письма
Коммуникация. Деловая коммуникация. Виды общения: познавательное общение; убеждающее
общение; экспрессивное общение; суггестивное общение; ритуальное общение. Типы приема и передачи
информации. Человеческая речь как источник информации. Стили речи. Речевые средства общения.
Природа и типология невербальной коммуникации. Взаимодействие вербальных и невербальных средств
коммуникации. Барьеры в общении. Барьеры взаимодействия. Влияние типов личности на отношения
партнеров. Барьеры восприятия и понимания. Коммуникативные барьеры: логический, семантический,
фонетический, стилистический. Пути преодоления барьеров в общении. Манипуляции в общении и их
характеристики. Стратегии манипуляторов. Манипулятивные роли по Эрику Берну. Распознавание эгосостояний. Коммуникативные роли. Коммуникативные типы деловых партнеров. Составляющие имиджа
делового человека. Внешнее впечатление. Стиль и имидж. Формы деловой коммуникации. Составление
деловых и научных текстов обиходно-делового стиля. Заявление. Объяснительная записка. Докладная
записка. Расписка. Доверенность. Характеристика. Резюме. Рецензия.
Тема 9. 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.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Иностранный язык
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.02.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 семестрах.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 11
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 396
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия – 198
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1,2,3
Итоговая форма контроля – экзамен в 1 семестре (36 часов), экзамен в 2 семестре (36 часов),
экзамен в 3 семестре (36 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), в том числе в нестандартных ситуациях.
Должен уметь:
- уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), в том числе в нестандартных ситуациях.
Должен владеть:
- владеть методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере, в том числе в нестандартных ситуациях.
4.

Содержание (разделы):

Тема 1. J. Galsworthy "Courage": "Courage", "Compensation", "Quality", "Evolution", "The First
and the Last".
Информация о писателе Джон Голсуорси, развитие его писательской карьеры. Чтение и анализ его
коротких рассказов: "Courage", "Compensation", "Quality", "Evolution", "The First and the Last". содержание
данных рассказов, развитие сюжета. описание главных героев. Выполнение упражнений, работа со
словарями.
Тема 2. J. Galsworthy Courage: "Ultima Thule", "Philanthropy"
Чтение и анализ коротких рассказов Джона Голсуорси: "Ultima Thule", "Philanthropy". Написание
контрольной работы по книге Дж. Голсуорси "Мужество", содержание данных рассказов, развитие сюжета.
описание главных героев. Выполнение упражнений, работа с англо-русскими, русско-английскими
словарями, словарем произношения.
Тема 3. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Tasks 1-4
Информация о писательнице Харпер Ли, развитие ее писательской карьеры. Чтение и анализ 1-4
главы ее произведения "To Kill a Mocking-bird". Содержание 1-4 главы произведения, развитие сюжета.
описание главных героев. Выполнение упражнений, работа с англо-русскими, русско-английскими
словарями, словарем произношения.
Тема 4. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Tasks 5-8
Чтение и анализ 5-8 главы произведения автора Харпер Ли под названием "To Kill a Mocking-bird".
Содержание 5-8 главы произведения, развитие сюжета. описание главных героев. Выполнение упражнений,
работа с англо-русскими, русско-английскими словарями, словарем произношения. Написание контрольной
работы по книге Харпер Ли "To Kill a Mocking-bird".
Тема 5. Oscar Wilde Fairy-Tales: "The Happy Prince", "The Nightingale and the Rose", "The Selfish
Giant", "The Devoted Friend"
Информация о писателе Оскар Уайлд, развитие его писательской карьеры. Чтение и анализ его

коротких рассказов: "The Happy Prince", "The Nightingale and the Rose", "The Selfish Giant", "The Devoted
Friend". содержание данных рассказов, развитие сюжета. описание главных героев. Выполнение
упражнений, работа со словарями.
Тема 6. Oscar Wilde Fairy-Tales: "The Remarkable Rocket", "Young King", "The Birthday of the
Infanta", "The Fisherman and his Soul"
Чтение и анализ коротких рассказов Оскара Уайлда: "The Remarkable Rocket", "Young King", "The
Birthday of the Infanta", "The Star Child". Содержание данных рассказов, развитие сюжета. описание главных
героев. Выполнение упражнений, работа с англо-русскими и русско-английскими словарями, словарями
произношения.
Тема 7. Oscar Wilde Fairy-Tales: "The Star Child".
Чтение и анализ короткого рассказа Оскара Уайлда: "The Fisherman and his Soul". Его содержание,
развитие сюжета, описание главных героев. Выполнение упражнений, работа с англо-русскими и русскоанглийскими словарями, словарями произношения. Написание контрольной работы по книге Оскара Уайлда
"Happy Prince and other stories".
Тема 8. S. Maugham "The Painted Veil".
Информация о писателе Сомерсет Моэм, развитие его писательской карьеры. Чтение и анализ его
романа под названием "The Painted Veil" по главам. Содержание данного романа, развитие сюжета,
Описание главных героев. Выполнение упражнений, работа со словарями. Написание контрольной работы
по книге Сомерсет Моэма The Painted Veil
Тема 9. Вводный курс. Somerset Maugham."Theatre". Chapter 1.
Вводный курс. 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 10. 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. Retell the
chapter.
Тема 11. 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.
Retell the chapters.
Тема 12. 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. Retell the chapters.
Тема 13. 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 14. 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?
Retell the chapter.
Тема 15. 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? Retell the chapters.
Тема 16. 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? Retell the chapter.
Тема 17. 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? Retell the chapters.
Тема 18. 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? Retell
the chapters.
Тема 19. 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" Retell
the chapters.
Тема 20. 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 21. 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? Retell the chapters. Просмотр и обсуждение
кинофильма по роману Somerset Maugham Theatre (Being Julia). Make up an outline of the film. Be ready to
discuss the main points of the film. Express your own attitude to the characters. Написание контрольной работы
по книге Сомерсета Моэма "Театр".

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Безопасность жизнедеятельности
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.03.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 14
Лабораторные занятия – 4
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности.
Должен уметь:
- уметь создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности.
Должен владеть:
-владеть навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности.
4. Содержание (разделы):
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Теоретические основы "Безопасности жизнедеятельности". Предмет, объект исследования, цели и
задачи БЖ. Системы и виды безопасности жизнедеятельности. Принципы и методы обеспечения
безопасности
Виды и характер воздействия опасностей в системе "человек - среда обитания". Понятие об
опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей на жизнедеятельность человека.
Причины возникновения опасностей. Последствия проявления опасностей на здоровье и жизни человека.
Ущербы, вызываемые негативными последствиями проявления опасностей.
Влияние негативных факторов на безопасность жизнедеятельности человека в среде его обитания.
Виды, источники и уровни негативных факторов. Вредные вещества, характеристика по классам
опасности, пути поступления в организм человека. Негативное воздействие вредных веществ на среду
обитания. Допустимые уровни воздействия вредных веществ.
Физические факторы техносферы. Механические колебания. Виды вибраций и их влияние на
человека. Защита от вибраций.
Акустические колебания. 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. Особенности воздействия лазерного излучения, защита
людей от вредных воздействий электростатических зарядов, электромагнитных полей, лазерного
излучения.
Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Допустимые уровни для внешнего
облучения. Норма радиационной безопасности.
Горение веществ и материалов. Сущность процесса горения. Классификация веществ и материалов
по группам возгораемости. Понятие о возгорании, самовозгорании, воспламенении, самовоспламенении
веществ и материалов. Понятие об огнестойкости строительных конструкций, зданий и сооружений.
Условия, способствующие распространению огня. Основные поражающие факторы воздействия огня.
Защита населения от пожаров.
Взрыв и его характерные особенности. Понятие о воздушной ударной волне. Ее разрушающее и
поражающее действие. Защита населения и производственного персонала от последствий взрыва.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения.
Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация ЧС.
Биологические ЧС. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от природных ЧС.

ЧС экологического характера. ЧС, связанные с изменением состояния суши, атмосферы,
гидросферы, биосферы. Формы антропогенного воздействия человека на биосферу. Основные принципы
и направления охраны окружающей среды. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от ЧС
экологического характера.
Экстремальные ситуации в природных условиях. Вынужденное автономное существование.
Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
ЧС техногенного характера. Их 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. Правила поведения и действия населения в техногенных ЧС.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера.
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. Разбой и
бандитизм. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Терроризм.
Формы причины терроризма. Уголовно-правовые основы защиты от посягательств.
Тема 5. Безопасность в городе.
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности и их возможности. Безопасность
на улицах и дорогах.
Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном транспорте. Правила
безопасного поведения пассажиров при использовании различных видов транспорта.
Жилище человека и его характеристика. Правила безопасности поведения в жилище.
Тема 6. 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 7. Гражданская оборона.
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. Жизнеобеспечение населения, пострадавшего в ЧС.
Тема 8. Обеспечение безопасности на производствах. Оказание первой медицинской помощи.
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства. Понятия: производственная
травма, производственный травматизм, профессиональное заболевание. Последовательность оказания
первой медицинской помощи на производстве.
Общие правила оказания первой медицинской помощи при закрытых травмах (вывихах, переломах,
черепно-мозговой травме и др.). Понятие о транспортной иммобилизации. Основные правила наложения
транспортных шин.
Общие правила оказания первой медицинской помощи при открытых травмах. Правила
транспортировки больных с ранениями. Первая медицинская помощь при ранениях различных частей
тела. Виды и причины кровотечений. Симптомы внутреннего кровотечения. Способы остановки
кровотечений.
Понятие о терминальном состоянии. Признаки клинической и биологической смерти. Порядок
выполнения искусственного дыхания "рот-в-рот". Проведение реанимационных мероприятий.
Термические повреждения. Первая медицинская помощь при термических, химических,
электрических ожогах.
Правила оказания первой медицинской помощи при синдроме длительного сдавливания. Развитие

травматического токсикоза.
Тема 9. Обеспечение безопасности в образовательном учреждении.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения. Комплекс
организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению террористических
проявлений. Характеристика взрывчатых веществ и взрывных устройств. Демаскирующие признаки
взрывных устройств и взрывоопасных предметов. Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и
предметов.
Организация работы образовательного учреждения при обнаружении подозрительных предметов,
при получении сообщений о минировании и при эвакуации детей.
Защита образовательного учреждения (ОУ) от терроризма и угроз социально-криминального
характера. Правовые основы, цели и принципы борьбы с терроризмом. Террористические угрозы.
Характеристика взрывных веществ и взрывных устройств. Действия при обнаружении взрывоопасных
устройств и предметов. Рекомендации по предупреждению террористических актов. Действия при угрозе
террористических актов. Похищение людей и захват в заложники.
Технические средства безопасности. Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы связи.
Интегрированные системы безопасности.
Электробезопасность. Средства защиты от поражения электротоком. Первая помощь пострадавшим
от электротока. Молниезащита.
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. Безопасность при
перевозках учащихся.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Физическая культура и спорт
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.03.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится части, формируемой участниками
образовательных
отношений.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1

Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
- знать современные системы физических упражнений и технику их выполнения.
- уметь применять средства физической культуры и спорта для укрепления здоровья.
- владеть техникой выполнения физических упражнений для сохранения здоровья.

4. Содержание (разделы):
Тема 1. Физическая культура и спорт в общекультурной подготовке студентов.
Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студента.
Основы здорового питания.
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.
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.
Социально-биологические 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 2. Физическая культура в обеспечении здоровья. Туризм как форма физической
активности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы
обучения движениям. Воспитание физических качеств. Формирование психических качеств в процессе
физического воспитания. Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка.
Особенности общей и специальной физической подготовки студентов разных медицинских групп. Зоны и

интенсивность физических нагрузок. Энергозатраты в процессе занятий физической культурой. Значение
мышечной релаксации. Роль оздоровительной физкультуры в коррекции физического развития,
телосложения, двигательной и функциональной подготовленности студентов. Структура и содержание
учебного занятия оздоровительной направленности.
Классификация туристской деятельности. Рекреационный туризм. Спортивный туризм.
Рекреационно-оздоровительный
туризм.
Рекреационно-познавательный
туризм.
Рекреационноспортивный туризм. Классификация туристской деятельности по единым основаниям. Методика
разработки маршрута похода. Методика разработки продуктовой раскладки похода. Методика раскладки
снаряжения. Понятие техники туризма. Топографическая подготовка туриста. Техника ориентирования на
местности. Основы туристской техники передвижения и страховки. Основы жизнеобеспечения туристов в
природной среде. Техника транспортировки пострадавшего в походных условиях и на дистанциях
туристских соревнований. Оздоровительное воздействие активного туризма на организм подрастающего
поколения. Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них
организма студентов. Изменение состояния организма студента под влиянием различных режимов и
условий обучения.
Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и внутренних факторов.
Влияние периодичности ритмических процессов в организме на работоспособность студентов. Общие
закономерности изменения работоспособности студентов в процессе обучения. Работоспособность
студентов в период экзаменационной сессии. Здоровье и работоспособность студентов. Заболеваемость
студентов в период учебы и ее профилактика. Средства физической культуры в регулировании умственной
работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния студентов. Физические
упражнения как средство активного отдыха.
Тема 3. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физической культуры.
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль
занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Формы занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или
систем физических упражнений. Студенческий спорт. Его организационные особенности. Олимпийские
игры и Универсиады. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических
упражнений. 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)
Математика и основы математической обработки информации
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.04.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится части, формируемой участниками
образовательных
отношений.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 1 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать базовые принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, основные методики
системного подхода для решения стандартных задач;
- знать основные технологии организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении.
Должен уметь:
- уметь осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации на основе базовых принципов;
применять системный подход для решения стандартных задач;
- уметь применять основные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении.
Должен владеть:
- владеть базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения стандартных задач;
- владеть основными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Концепции современного естествознания

1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.04.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать основные технологии организации контроля и оценки формирования результатов

образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
- знать основные способы применения специальных научных знаний при осуществлении
педагогической деятельности.
Должен уметь:
- уметь применять основные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
- уметь осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе
специальных научных знаний.
Должен владеет:
- владеть основными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
- владеть способностью осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на
основе специальных научных знаний.
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 взаи-модействие веществ.
Многообразие типов химических связей. Оценка классической химии с позиций неклассической.
Перспективы химии. Роль химии в развитии биотехнологий
Тема 4. Концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее яд-ро, нижняя,
средняя и верхняя мантии, астеносфера, нижний слой литосферы, раздел Мохоровича, земная кора (верхний
слой литосферы), гидросфера, атмосфера и магнитосфера. Современная концепция развития геосферных
оболочек. Географическая оболочка Земли как продукт взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы
и биосферы. Значение географической оболочки.
Тема 5. Концептуальные основания биологии и экологии
Возникновение жизни и её объяснение на основе молекулярно-динамического подхо-да. Значение
РНК, ДНК и белков в становлении живого. Специфика, единство и многообразие живого. Характерные
признаки живого: гомеостаз, самовоспроизведение себе подобных, обмен со средой веществом и энергией,
обработка и выдача информации и др. Живая клетка. Сравнение прокариотов и эукариотов. Эволюционное
учение. Дарвинизм. Синтетическая теория эволюции. Место эволюции жизни в эволюции Вселенной.
Тема 6. Человек в концептуальных основаниях естественных наук
Специфика человека как предмета научного познания. Проблема происхождения человека.
Антропогенез. Схема эволюции приматов. Место и роль человека в природе. Возраст антропоидов. Здоровье
и здравоохранение. Специфика медицинского знания. Здоровье как ответственность. Биосфера и космос.
Человек и ноосфера.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Информационные технологии
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.04.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия – 54
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1
Итоговая форма контроля – экзамен в 1 семестре (36 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных
программ, базовые принципы проектирования их отдельных компонентов (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий).
Должен уметь:
- уметь разрабатывать в составе команды отдельные компоненты основных и дополнительных
образовательных программ
(в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий).
Должен владеть:
- владеть навыками разработки в составе команды отдельных компонентов основных и
дополнительных образовательных программ
(в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий).
4. Содержание (разделы):
Тема 1. Информационное общество. Понятие информации. Информационные технологии:
понятие, составляющие, средства, виды. Информационные технологии в образовательной
деятельности.
Введение. Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды и
свойства информации. Измерение информации. Представление информации на компьютере.
Информационные технологии. Составляющие, средства и виды информационных технологий. Техническое
обеспечение ИТ. Программное обеспечение ИТ. Классификация программного обеспечения. Компьютерные
сети. Мультимедийные технологии обработки и представления информации. Информационные технологии
распространения информации. Компьютерные и дистанционные технологии обучения: практикоориентированный аспект. Технология Интернет в образовании. Способы получения и обмена информацией
в Интернете. Проблемы дистанционного образования.
Тема 2. Работа c текстовой информацией в программе Microsoft Word
Текстовый процессор MS Word. Использование шаблонов. Создание нового документа на основании
шаблона. Элементы окна Microsoft Word. Линейки. Строка состояния. Набор текста. Сохранение документа.
Параметры страницы документа. Параметры листа бумаги. Поля бумаги. Расположение колонтитулов.
Вставка номеров страниц. Абзац. Понятие абзаца. Примеры оформления абзацев. Параметры абзаца.

Межстрочное расстояние. Обрамление и заливка. Табуляция. Многоколонный режим. Оформление
символов. Основные элементы шрифта. Варианты просмотра документа. Отображение специальных
символов. Отмена случайных действий. Поиск и замена текста. Проверка орфографии. Создание таблиц.
Изменение оформления таблицы. Стилевое оформление документа. Создание стиля. Создание оглавления.
Работа с иллюстрациями. Вставка рисунка в документ. Печать документа. Предварительный просмотр
документа.
Тема 3. Работа c табличной информацией в программе Microsoft Excel
Табличный процессор MS Excel. Обработка данных средствами электронных таблиц. Создание
электронных таблиц Microsoft Excel. Ввод, редактирование и форматирование данных. Вычисления в
электронных таблицах. Копирование содержимого ячеек. Абсолютный и относительный адрес ячейки.
Автоматизация ввода. Использование стандартных функций. Печать документов Excel. Итоговые
вычисления. Построение диаграмм и графиков.
Тема 4. Базы данных и СУБД. Работа c базами данных в программе Microsoft Access
Основы безопасности информационных технологий. Основы правового обеспечения информационной
безопасности. Организационно-технические методы защиты информации в компьютерных системах.
Основные понятия баз данных. Базы данных и системы управления базами данных. Структура простейшей
базы данных. Свойства полей базы данных. Типы данных. Безопасность баз данных. Проектирование баз
данных. Режимы работы с базами данных. Работа с СУБД Microsoft Access. Работа с таблицами. Работа с
запросами. Работа с формами. Работа с отчетами.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Электронные образовательные ресурсы в цифровой школе
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.04.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия – 46
Самостоятельная работа – 18
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
знать:
понятия цифровой образовательной среды школы, образовательной экосистемы;
возможности цифровых и сетевых технологий в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, отдельных их компонентов.
уметь:
применять в организации образовательного процесса способы коммуникации в сети интернет;
разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных

программ в реальной и виртуальной образовательной среде;
владеть:
приёмами работы в образовательных онлайн-платформах;
приемами разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы с применением электронных образовательных ресурсов и цифровых
инструментов.

4. Содержание (разделы):
Тема 1. Цифровая школа. Тренды цифрового образования.
Теория: Цифровая экономика. Модели компетенций крупных российских компаний. Тренды
современного образования. Цифровая образовательная среда школы. Образовательные экосистемы.
Проблемы и перспективы обучения и воспитания цифрового поколения. Коммуникация в интернете и
медиаграмотность.
Практика: Социальные сети, мессенджеры и почтовые сервисы, блоги, форумы, сетевые сообщества.
Цифровая безопасность. Фейки и фишинг. Контентные угрозы в интернете. Кибербуллинг. Сетевая
идентификация личности, медийная грамотность и цифровая компетентность.
Тема 2. Образовательные онлайн-платформы и цифровые ресурсы.
Теория: Цифровые технологии и платформы в образовании: новые возможности. Открытые
образовательные ресурсы в России и мире. Сервисы и инструменты организации взаимодействия учителей и
учеников в цифровой среде. Обзор образовательных онлайн-ресурсов и образовательных платформ.
Практика: Российские цифровые образовательные платформы ("Яндекс.Учебник", "Учи.ру",
"ЯКласс", "Фоксфорд", "Edu.Skyeng", Российская электронная школа, Экстернат и домашняя школа
"Foxford", Домашняя школа "InternetUrok.ru", Библиотека видеоуроков "InternetUrok.ru", Мобильное
электронное образование, "1С:Образование 5. Школа", "Просвещение", "Lecta", "Новый диск").
Электронные образовательные ресурсы. Электронные учебники. Видео-хостинги, библиотеки, базы
ресурсов, виртуальные музеи и др.
Тема 3. Цифровые инструменты организации образовательного процесса.
Теория: Обзор и классификация цифровых инструментов и ресурсов. Анализ возможностей и опыта
применения. Разработка авторских цифровых ресурсов. Требования к электронным образовательным
ресурсам. Создание ЭОР: структура, принципы разработки, этапы создания, экспертная оценка, апробация.
Цифровые инструменты создания образовательных ресурсов.
Практика: Инструменты интернет-коммуникации (Zoom, Skype, Webinar, Google Meets и др.).
Инструменты создания web-ориентированных интерактивных тренажеров. (LearningApps.org, Padlet,
MindMap, UmaPalata и др.). Инструменты организации обратной связи (Kahoot, Google-формы, Plickers,
Quizlet и др.). Создание тестов, заданий для задний. Инструменты создания квестов и игр.
Тема 4. Профессиональное самосовершенствование современного учителя.
Теория: Цифровизация учителя. Требования к диджитал-компетентности педагога. Веб-портфолио как
информационно-образовательное пространство педагога. Сетевые сообщества, самопрезентация педагога в
сети интернет. Ведение блога и сайта. Дистанционные курсы, вебинары, конференции в проектировании
траектории саморазвития педагога.
Практика: Анализ курсов повышения квалификации. участие в онлайн семинарах. Подписка на
актуальные информационные каналы. Сервисы для создания веб-сайтов. Практика разработки сайта и блога
учителя.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Общая психология (с практикумом)
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторные занятия – 18
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 2 семестре (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- знать базовые принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, основные
методики системного подхода для решения стандартных задач.
Должен уметь:
- уметь осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации на основе базовых
принципов; применять системный подход для решения стандартных задач.
Должен владеть:
- владеть базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения стандартных задач.
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. Структура общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и
функции общения у человека. Вербальное и невербальное общение. Психологические характеристики
функций и средств общения. Общение как коммуникация и как взаимодействие. 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 речь
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. Структура речи. Развитие связной речи.
Развитие письменной речи у ребенка. Развитие выразительной речи. Особенности творческого мышления.
Тема 8. Воображение
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 наглядно-потребностными состояниями, произвольная регуляция познавательных
процессов, создание и реализация внутреннего плана действий, программирование поведения, управление
физиологическими состояниями.
Тема 9. 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 10. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля
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 11. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, характер,
способности
Общая характеристика темперамента.Физиологические основы темперамента. Понятие о характере.
Классификация черт характера.
Понятие о способностях. Виды способностей человека, их классификация. Способности, задатки и
индивидуальные различия людей. Природа человеческих способностей. Развитие способностей.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Возрастная и педагогическая психология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Лекционных часов – 34
Практических занятий – 26
Лабораторные занятия – 30
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3,4
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (0 часов), зачет с оценкой в 4 семестре (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- знать эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
- знать методы самовоспитания и самообразования на основе принципов образования в течение
всей жизни.
Должен уметь:
- уметь организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов;
- уметь выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки
формирования результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
- уметь демонстрировать навыки самоконтроля и рефлексии в процессе обучения.

Должен владеть:
- владеть способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- владеть способами управления своей деятельностью с учетом образовательных потребностей в
рамках выстроенной траектории саморазвития;
- владеть эффективными технологиями осуществления контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении.
4. Содержание (разделы):
Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии.
Предмет и задачи возрастной психологии. Возникновение и развитие возрастной психологии.
Место возрастной психологии в системе психологических знаний о закономерностях развития личности.
Разделы возрастной психологии. Социально-историческая природа детства. Исторический анализ понятия
детства. Методы исследования в возрастной психологии. Понятие возраста в психологических
исследованиях.
Тема 2. Закономерности и динамика психического развития. Формирование личности в
онтогенезе.
Биологический фактор (наследственность, особенности протекания внутриутробного периода
жизни ребенка). Социальный фактор (среда ближайшее социальное окружение, общество, в котором растет
ребенок, его культурные традиции, идеология, уровень развития науки и искусства, основные религиозные
течения). Противоречия: между потребностями и условиями; между потребностями и возможностями
ребенка. Соотношение развития и обучения. Основные закономерности психического развития. Четыре
основных закона детского развития Л.С. Выготского: цикличность (сложная организация во времени), закон
метаморфозы, неравномерность, сочетание процессов эволюции и инволюции. Целостность. Сензитивность.
Компенсация. Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. Критерии и принципы
построения возрастной периодизации, выдвинутые Л.С.Выготским. Значение кризисов в психическом
развитии. Возраст физический и возраст психологический. Три группы периодизации по Л.С. Выготскому:
по внешнему критерию, по одному и по нескольким признакам детского развития. Основные принципы
построения периодизации по Л.С. Выготскому: принцип историзма (изучать в развитии), принцип ведущей
деятельности. Кризисы краткие, бурные стадии, в течение которых происходят значительные сдвиги в
развитии. Периодизация Л.С. Выготского. Проблема периодизации психического развития в работах Д.Б.
Эльконина. Роль деятельности в психическом развитии человека. Понятие ведущей деятельности.
Психическая деятельность как интериоризация внешней предметной деятельности субъекта. Периодизация
по ведущим видам деятельности Д.Б.Эльконина.
Тема 3. Периодизация психического развития ребенка.
Биогенетические (Ст. Холл, К. Бюллер) и социогенетические концепции (Дж.Уотсон, Эд. Торндайк,
Б.Скиннер). Теория конвергенции двух факторов (В.Штерн). Психоаналитические теории детского развития
(З.Фрейд, А.Фрейд, М.Клейн). Эпигенетическая теория развития личности (Э. Эриксон). Генетическая
эпистемология. Учение об интеллектуальном развитии ребенка (Ж.Пиаже). Развитие морального сознания
личности по Л. Колбергу. Культурно-историческая теория развития высших психических функций Л.С.
Выготского.
Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте.
Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте. Социальная
ситуация развития. Игра ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. Основные закономерности
развития игровой деятельности. Основные виды игр и их специфика (сюжетно-ролевая, дидактическая, игра
с правилами). Значение игры для психического развития ребенка Особенности развития речи, восприятия,
внимания, мышления, памяти, воображения. Психологическая готовность к школе сформированность
основных психологических сфер жизни ребенка (мотивационной, нравственной, волевой, умственной,
личностной). Интеллектуальная готовность (умственное развитие ребенка, запас элементарных знаний,
развитие речи и т.д.). Личностная готовность (формирование готовности принять социальную позицию
школьника, имеющего круг прав и обязанностей; отношение ребенка к школе, учебной деятельности, к
учителям, к самому себе). Волевая готовность (развитие нравственно-волевых качеств личности,
качественные изменения степени произвольности психических процессов, умение подчиняться правилам).
Кризис 7 лет и его психологическое содержание.
Тема 5. Психология младшего школьника.
Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Структура учебной деятельности:

мотивация, учебная задача, учебные операции, контроль, оценка. Особенности познавательной сферы.
Превращение познавательных процессов из непроизвольных в произвольно регулируемые.
Совершенствование речи. Образное мышление. Способность удерживать внимание на интеллектуальных
задачах. Интенсивное развитие памяти. Развитие воображения как способ выйти за пределы личного
практического опыта, как условие творчества. Интеллектуализация психических процессов: развитие
восприятия и наблюдательности. Развитие личности в младшем школьном возрасте. Основные
новообразования младшего школьника. Развитие Я, самопознания, самосознания, общения, усвоение норм и
форм поведения. Проявление моральных качеств и социальных мотивов, стремление к самоутверждению,
ориентация на мнения окружающих людей, подражание. Влияние родителей на формирование личностных
качеств у мальчиков и девочек. Самооценка. Уровень притязания. Роль учителя в становлении самооценки
младшего школьника. Проблема оценки. Влияние интереса к содержанию учебной деятельности.
Тема 6. Психология подросткового возраста.
Анатомо-физиологические особенности подростка. Перестройка организма: половое созревание,
появление вторичных половых признаков, появление эмоциональной нестабильности. Изменение
жизненной социально-психологической ситуации развития: появление новых повышенных требований к
интеллекту, поведению подростков со стороны взрослых. Подростковая дружба: избирательность.
Совместное отчуждение от взрослых. Развитии речи. Автономная речь в подростковых группах. Поиск
друга. Первая любовь. Половая идентификация. Перестройка учебной деятельности. Мотивации учебной
деятельности. Способность выполнять все виды умственной работы взрослого человека. Умение
оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи. Интеллектуализация восприятия и памяти.
Сближение воображения с теоретическим мышлением. Особенности развития личности в подростковом
возрасте. Чувство взрослости. Роль подражания в становлении личности. Понятия мужественности и
женственности в подростковом возрасте. Становление самосознания, самоуправления, самоконтроля.
Развитие волевых качеств личности. Конфликты в подростковом возрасте. Самооценка. Волевые, деловые,
моральные качества личности подростка. Кризис подросткового возраста. Трудный подросток. Акцентуации
характера подростков. Противоправное поведение подростков. Алкоголизм, наркомания, сектантство
Рекомендации по работе с трудными школьниками (диагностика, коррекция).
Тема 7. Психология юношеского возраста.
Общая характеристика юношеского возраста. Учебно-профессиональная деятельность как ведущий
вид деятельности. Когнитивное развитие. Начало реализации серьезных жизненных планов, выбор
профессии, поиск своего места в жизни. Понимание необходимости учебы. Позитивные тенденции в
развитии: стремление к знаниям и профессионализму, расширение интересов в сфере искусства. Готовность
и фактическая способность к различным видам научения. Оригинальность мышления. Повышенная
интеллектуальная активность. Проблема личностного развития: любовь, мечты и идеалы; мотивы и
ценностные ориентации. Самоопределение, самоконтроль и самоуправление. Проблема нравственного
выбора. Юношеский максимализм. Развитие системы отношений старшеклассника. Развитие самосознания.
Формирование мировоззрения, жизненных планов.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социальная психология

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной
части.
Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 5 семестре (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль)
Должен знать:
- принципы поиска информации, критического анализа и синтеза информации, методики
системного подхода для решения поставленных задач;
- основные категории философии, законы исторического развития общества, основы этики и
межкультурного взаимодействия в обществе;
- различные варианты решения проблем в различных сферах современной социальной
реальности
Должен уметь:

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач;
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
- анализировать задачу, выделяя основные этапы её решения, действия по различным
проблемам общения, больших и малых групп, личности и её социального развития;
-аргументировано отстаивать собственную позицию в ходе решения поставленной задачи по
различным проблемам социальной психологии и на ее основе - объяснять природу социальных
процессов и явлений;
-толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных
особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной
интеграции
Должен владеть:
- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять
системный подход для решения поставленных задач;
-навыками нахождения, критического анализа информации, необходимой для решения
поставленной задачи по различным проблемам социальной психологии;
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.
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.
Тема 2. История формирования и современное состояние социальной психологии.
Описательный этап развития социальной психологии. 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). Социально-психологическое 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. 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.
Тема 3. Методологические проблемы социально-психологического исследования.
Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии социальной
психологии. Общая методология, специальная методология и методика эм-пирического 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.
Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. Условия применения тестов в
социальной психологии. Сущность, содержание, этапы социально-психологического 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.
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.
Тема 5. Общение как обмен информацией.
Социально-психологические исследования общения как информационно-коммуникативного
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
анатомии акта взаимодействия в зарубежной социальной психологии.
Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их
характеристика. Подход к взаимодействию в концепции символического интеракционизма.
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.
Тема 7. Общение как восприятие людьми друг друга.
Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Механизмы
взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная атрибуция.
Эффекты межличностного восприятия: новизны, ореола, перцептивной установки, стереотипов и
эталонов межличностного восприятия.
Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в жизнедеятельности
индивида и группы.
Проблема Я-концепции в социальной психологии.
Социально- психологические исследования процессов межличностного восприятия в общении.
Проблема восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалёва.
Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые игры и упражнения, их возможности для
повышения компетентности общения.
Тема 8. Проблема группы в социальной психологии.
Методологическое значение принципа деятельности для исследования групп в социальной
психологии. Группа как система совместной деятельности.
Понятийный аппарат для описания структуры группы в социальной психологии. Основные
характеристики группы. Классификация групп, изучаемых социальной психологией.
Общности и группы. Психологические признаки общности, возникновения чувства Мы. Группы и
организации. Феномен группового сознания. Проблема больших групп в социальной психологии.

Виды больших социальных групп: социальные слои и классы, профессионально-производственные
группы, группы-организации, этнические группы, территориальные (региональные) группы,
религиозные, социально-демографические и др.
Понятие общественной психологии.
Структура психологии больших социальных групп. Динамические и статические элементы в
психологии больших социальных групп.
Тема 9. Стихийные группы и массовые движения.
Понятие стихийных групп в социальной психологии. Типы стихийных групп: толпа, масса,
публика. Основные способы воздействия в стихийных группах: заражение, внушение, подражание.
Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, программа, средства достижения
цели, массовое поведение. Основные теории присоединения индивида к социальному движению: теории
относительной депривации и теория мобилизации ресурсов. Проблема лидеров в социальном движении.
Тема 10. Методологические проблемы исследования малых групп в социальной психологии.
Основные процессы динамики малых групп.
Понятие малой группы. Классификации малых групп: лабораторные и естественные,
организованные и стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные группы и т.д.
Причины усиления интереса к малым группам в социальной психологии
Структура малой группы. Собственно групповые и личностные компоненты структуры малой
группы.
Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Механизмы формирования малых
групп. Основные концепции развития малой группы.
Феномен группового давления. Соотношение понятий конформность и внушаемость.
Проблема групповой сплоченности в социальной психологии. Традиции изучения групповой
сплоченности в зарубежной социальной психологии. Подход к изучению групповой сплоченности с
позиций принципа деятельностного опосредования групповой активности.
Методы изучения групповой активности в рамках нового подхода.
Тема 11. Социальная психология лидерства и руководства.
Отличительные особенности руководства от лидерства. Лидерство как феномен группового
развития. Основные теории происхождения лидерства: теория черт, ситуационный подход,
синтетический подход.
Социально-психологические проблемы руководства малой группой, коллективом. Соотношение
понятий управление и руководство. Функции руководства.
Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии. Стили
лидерства:
авторитарный,
демократический,
попустительский.
Социально-психологическая
характеристика стилей руководства.
Тема 12. Социально-психологические теории личности.
Традиции исследования личности в социальной психологии. Различия постановки проблемы
личности в социальной психологии, социологии и общей психологии. Содержание социальнопсихологического исследования личности. Деятельность, общение, самосознание как основные сферы
развития личности. Проблема прогнозирования социального поведения.
Практическое значение изучения социально-психологической проблематики личности на
современном этапе развития общества. Основные социально-психологические теории личности:
психоаналитическое, необихевиористское, интеракционистское и гуманистическое направления в
зарубежной психологии.
Подходы к определению социально-психологической структуры личности в современной
отечественной социальной психологии.
Тема 13. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации личности.
Понятие социализации. Зависимость решения вопросов о природе социализации от решения
широких методологических вопросов: о соотношении личности и общества, об активности личности и
т.д.
Основные этапы социализации индивида. Различные подходы к их определению в
психологической литературе.
Механизмы и институты социализации, их зависимость от характера общественных отношений.
Понятие социально-психологической адаптации личности в социальной психологии. Сущность и
содержание понятий адаптация, адаптированность, уровни адаптированности. Типы адаптивного
поведения личности и факторы, их определяющие.
Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях. Первичная и

вторичная адаптации. Стадии адаптивного процесса.
Критерии и показатели адаптированности личности и методика их определения.
Социально-психологические условия и пути оптимизации социально-психологической адаптации
личности.
Тема 14. Регуляция социального поведения личности. Социальная установка.
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и внутреннее в
детерминации поведения. Понятие социальной установки. Различные подходы к изучению социальных
установок в отечественной и зарубежной психологии..
Структура социальной установки. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты
социальных установок.
Диспозиционная концепция В.А. Ядова о регуляции социального поведения личности.
Функции социальных установок в регуляции социального поведения личности. Соотношение
социальных установок и реального поведения. Проблема изменения социальных установок, ее
теоретические и практические аспекты.
Тема 15. Основные направления практической социальной психологии
Особенности прикладного исследования. Понятие эффективности прикладного исследования в
социальной психологии. Основные сферы анализа прикладной социальной психологии:
производственные группы, управление, организационное развитие, массовая коммуникация и реклама,
проблемы школы, семьи, политические отношения и т.д.
Основные методы практической социальной психологии и взаимосвязь с общепсихологическим
методическим инструментарием. Виды качественных методов: креативные группы, фокус-группы и их
характеристика.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Методы психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 6
Лабораторные занятия – 12
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (0 часов)
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать способы организации взаимодействия с участниками образовательных отношений в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ;
- знать требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы эффективного
решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- знать способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников.
Должен уметь:
- уметь эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в стандартных
и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ;
- уметь определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- уметь осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в команде и
осознавать ее значимость.
Должен владеть:
- владеть способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ;
- владеть навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных
способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- владеть навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, способами
реализации своей роли в команде.

4. Содержание (разделы):
Тема 1. Взаимодействие как психологическая категория.
Общая характеристика понятия взаимодействие. Проблема взаимодействия и взаимоотношений в
психологической науке. Структура взаимоотношений в учебных группах. Научные подходы к построению
психолого-педагогического взаимодействия всех участников образовательного процесса. Цели, задачи и
методы психолого-педагогического взаимодействия.
Тема 2. Учебно-педагогическое взаимодействие и сотрудничество как форма организации
обучения.
Содержание, цели и задачи психолого-педагогического взаимодействия. Структура взаимоотношений
в учебных группах. Общая характеристика учебного сотрудничества. Сотрудничество как современная
тенденция. Основные линии сотрудничества. Влияние сотрудничества на учебную деятельность. Приемы
учебного сотрудничества. Фазы сотрудничества.
Тема 3. Общение как форма взаимодействия.

Интерактивная сторона общения. Определение педагогического общения и его направленность.
Специфика педагогического общения. Профессионально важные качества педагогического общения.
Базовые умения профессионального общения (умение межличностной коммуникации, умения восприятия и
понимания друг друга, умения межличностного взаимодействия). Уровни педагогического общения Стили и
модели педагогического общения. Позиции в общении. Трансактный анализ общения в психологопедагогическом взаимодействии. Психодиагностика коммуникативных способностей участников
образовательного процесса.
Тема 4. Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической
деятельности.
Общая характеристика затруднений в психолого-педагогическом взаимодействии, общении.
Содержание основных барьеров педагогического общения. Функции затруднения. Характеристика областей
затруднения. Основные области затруднений в педагогическом взаимодействии. Способы преодоления
барьеров педагогического общения.
Тема 5. Конфликтные ситуации в процессе психолого-педагогического взаимодействия
Понятие конфликта, конфликтной ситуации. Формула конфликта. Педагогический конфликт как
результат взаимодействия участников образовательного процесса. Этапы протекания педагогического
конфликта. Методы и способы разрешения педагогического конфликта. Анализ педагогических
конфликтных ситуаций и правила их разрешения.
Тема 6. Специфика эффективного взаимодействия в психолого-педагогическом процессе
Сущность эффективного взаимодействия, критерии эффективности взаимодействия. Условия и
механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие. Способы, средства и методы построения
эффективного психолого-педагогического взаимодействия. Синтоническая модель эффективного общения.
Правила эмпатического слушания.
Тема 7. Особенности психолого-педагогического взаимодействия с разными категориями
участников образовательного процесса.
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- ученик - учитель (психогимнастические упражнения направленные на развитие навыков
эффективного взаимодействия учителя с учениками). Анализ речевого взаимодействия учителя и учащихся
по системе Н.А. Фландерса (определение на практике психологического климата урока на основе
преобладающих интеракций).
- учитель родители учащихся
- учитель учитель
- учитель специалист (психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог)
- учитель - администратор
- специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) администратор
- специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) ученик
- специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) родитель учащегося
Технология проведения учебных дискуссий как вариант взаимодействия участников образовательного
процесса.
Тема 8. Особенности построения психолого- педагогического взаимодействия с разными
возрастными категориями участников образовательного процесса.
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- с детьми раннего детского возраста как с субъектом воспитательного процесса;
- с младшим школьником как с субъектом учебной деятельности;
- с подростком как с субъектом учебной деятельности;
- со старшеклассником как с субъектом учебной деятельности.
Тема 9. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в образовательных
учреждениях различного типа и вида.
Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия:
- в дошкольных учреждениях;
- в общеобразовательных школах;
- в специализированных образовательных учреждениях (гимназия, лицей, кадетский корпус и т.п.);
- в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, детских домах;
- в образовательных учреждениях предпрофильной и профильной подготовки (колледж, техникум,

училище и т.п.).
4.

Содержание (разделы):

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.05 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль)
Должен знать:
- знать традиционные и инновационные технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
- знать инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
- знать принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс
методик системного подхода для решения поставленных задач.
Должен уметь:
- уметь организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
- уметь использовать инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
- уметь осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации; использовать
системный подход для решения поставленных задач.
Должен владеть:
- владеть способностью организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
- владеть инновационными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
- владеть навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации;
способностью применять системный подход для решения поставленных задач.

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. Философско-культурологические аспекты
инклюзивного образования. Международное законодательство в области инклюзивного образования.
Правовое регулирование инклюзивного образования в Российской Федерации.
Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной
образовательной среды. Инклюзивное образование как феномен общего и специального образования. Цели
и задачи инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии совместно с детьми физиологической
нормы. Основные положения концепции инклюзивного обучения.
Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Международное законодательство в области инклюзивного
образования. Правовое регулирование инклюзивного образования в Российской Федерации. Нормативноправовая база инклюзивного образования. Соподчинение, координация мероприятий при организации
образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
Тема 2. Теоретические и практические вопросы организации инклюзивного общего
образования
Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Психологическая
поддержка образовательного процесса. Психолого-медико-педагогическая 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 психологопедагогического сопровождения в инклюзивной практике.
Тема 3. Создание специальных условий в общеобразовательной организации
Общие особенности развития детей с ОВЗ. Общие закономерности психического развития детей с
ОВЗ. Особенности обучения детей с ОВЗ различных нозологических групп.
Освоение теоретических основ обучения и воспитания школьников с ОВЗ различных нозологий и
их психолого-педагогического сопровождения в инклюзивном образовательном процессе
Тема 4. 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.
Тема 5. 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. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в условиях
инклюзивного образования. Тьюторство как культура педагогического сопровождения ребенка в процессе
его развития. Индивидуальная траектория развития ребенка: теория и практика.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Решение психологических проблем в педагогической деятельности (практикум)

1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.06 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 36
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать способы организации эффективного взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды;
- знать требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы эффективного
решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Должен уметь:
- уметь эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды;
- уметь определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Должен владеть:
- владеть способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений
в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды;
- владеть навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных
способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

4.Содержание (разделы):
Тема 1. Психологические проблемы и противоречия педагогической деятельности.
Психологическая подготовка студентов к педагогической деятельности и мотивация к работе по
профессии. Роль психологических знаний в практической работе педагога и их необходимость в решении
педагогических проблем. Психодиагностическая составляющая деятельности учителя. Проблема развития
профессиональной психологической компетентности педагога. Классификация психологических проблем
педагогической деятельности.
Тема 2. Проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития личности
учителя.
Формирование и развитие личности и индивидуальности учащихся, создания условий,
обеспечивающих совершенствование творческих способностей каждого ученика. Трудности в познании
учителем личности ученика, классного коллектива.
Мотивация и смыслообразующие компоненты педагогической деятельности, удовлетворенность
профессией. Проблемы учителя на различных этапах профессионализации. Противоречия, порождающие
проблемы в
становлении профессионального самосознания. Личностная и профессиональная "Я-концепция"
педагога.
Профессиональные
деформации
(общепрофессиональные,
профессионально-типологические,
специальные,индивидуализированные). Роль возрастных, профессиональных и личностных изменений в
формировании профессиональной деформации. Феномен "эмоционального выгорания". Личностные
особенности,
провоцирующие
выгорание.
Внешние
факторы,
способствующие
выгоранию.
Диагностические методики измерения профессионального выгорания. Причины, затрудняющие процесс
самореализации учителя. Стресс и стрессоустойчивость педагога. Основы личной психогигиены учителя.
Тема 3. Проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития личности
ученика.

Актуальные проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития личности ученика.
Проблемы, порождаемые противоречиями в условиях социализации ребенка в школе. Адаптация к школе.
Педагогическая и социальная запущенность. Проблемы связанные с мотивацией учения. Причины
порождающие несформированность познавательной
мотивации. Проблемы индивидуализации и дифференциация обучения. Учет индивидуальных
возрастных, половых особенностей учащихся в педагогической деятельности. Особенности протекания
психических процессов ученика и темп работы учителя.
Проблемы не успешности в учебной деятельности. Психологические причины неуспешной учебной
деятельности. Типы неуспевающих учащихся. Учащиеся с особыми потребностями.
Психологические проблемы работы учителя с одаренными детьми. Специфика работы учителя с
одаренными детьми. Психологический настрой учителя на работу с одарённым учеником. Создание
образовательной среды и проблема сохранения одаренности у одаренных детей.
Проблемы дисциплины и ответственности в процессе обучения. Понятие дисциплины. Основные
противоречия, порождающие проблему дисциплины. Сотрудничество в учебной деятельности. Дисциплина
и оценивание результатов учебной деятельности. Дисциплина и стиль педагогической деятельности и
общения. Управление и стимулирование в учебной деятельности. Понятие ответственности.
Эмоциональные проблемы учащихся связанные со школой (школьные страхи, лень, скука, агрессия,
неуверенность в себе и т.д.). Технология работы с эмоциями учащихся в образовательном процессе.
Тема 4. Проблемы педагогической деятельности в контексте развития образовательной среды.
Проблемы психологической безопасности образовательной среды школы.
Понятие "образовательная среда", типология и структура образовательной среды. Понятие
психологической безопасности. Типичные ситуации нарушения безопасности образовательной среды.
Психологическое насилие во взаимодействии учащихся, педагогов, родителей и школьной администрации.
Школьный буллинг. Возможности учителя в создании безопасной образовательной среды. Конфликты в
школе. Возникновение и протекание конфликтных ситуаций. Психологический анализ конфликтной
ситуации. Воздействие на личность школьника в конфликтной ситуации. Конфликтные отношения учителя
и класса. Решение конфликтных ситуаций в системе "учитель - класс". Рекомендации по предупреждению
конфликтных ситуаций. Упражнения по решению ситуаций. Упражнения по изучению психологии
школьного класса. Приемы повышения уровня развития класса как коллектива.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Феномен образовательной деятельности
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 28
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (0 часов)
3.

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

Должен знать:
- знать законы исторического развития общества;
- знать нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
Должен уметь:
- уметь анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в историческом
контексте;
- уметь работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими
образовательную
деятельность.
Должен владеть:
- владеть навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом контексте;
- владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере образования.

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 (470399 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 историко-педагогического 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 (1859-1952) - педагогреформатор, 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 XX
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. Общественно-педагогическое
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 учебно-воспитательной деятельности.
Тема 6. Основные направления развития школы и педагогической мысли в 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 педагогапрофессионала.
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.
Психолого-педагогические
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.О.06.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 42
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 18
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2
Итоговая форма контроля – экзамен в 2 семестре (36 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- знать принципы и основные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания обучающихся
на основе базовых национальных ценностей;
- знать эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Должен уметь:

- уметь организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- уметь осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей;
- уметь выбирать и использовать эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Должен владеть:
- владеть способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- владеть основными навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
- владеть эффективными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.

4.Содержание (разделы):
Тема 1. 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 духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан Российской Федерации.
Направления воспитательной деятельности (духовно-нравственное воспитание, формирование
гражданственности (гражданско-правовое, патриотическое воспитание), интеллектуальное (умственное),
этическое, эстетическое, экологическое, спортивно-оздоровительное (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. Нормативноправовые 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.О.06.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 56
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 72
Контроль - 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3,4
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (0 часов), экзамен в 4 семестре (36 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных программ,
базовые принципы их проектирования (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий) с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей
обучающихся;
- знать современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- знать принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания

обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
Должен уметь:
- уметь разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные программы (в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) с учетом особенностей
конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся;
- уметь организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- уметь конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей.
Должен владеть:
- владеть навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей с учетом особенностей
образовательной среды;
- владеть способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- владеть навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных
программ (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) с учетом
особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Дидактика, дидактические системы, процесс обучения.
Сущность и логика образовательного процесса. 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, эмоциональноволевой, контрольно-регулировочный, оценочно-результативный. Этапы (звенья) процесса усвоения знаний
и способов познавательной деятельности. Мотивы и стимулы учения. Обучение как сотворчество учителя и
ученика. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Новые функции
процесса обучения. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса.Учебная деятельность и
школьник как ее субъект. Законы, закономерности и принципы обучения. Современные дидактические
концепции. Современные подходы в обучении. Виды обучения.
Тема 2. 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. Концепция фундаментального ядра содержания общего
образования. Федеральный государственный стандарт образования (по профилю обучения). Идеологическое
назначение, функции, структура и содержание ФГОС ООО. Основные результаты обучения и учебной
деятельности школьников. Универсальные учебные действия. Метапредметные результаты, их сущность и
виды. Исследовательские и проектные действия как основа для развития у учащихся универсальных
учебных действий. Учебные планы, учебные программы, учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплекты. Дифференцированный подход к определению содержания образования. Специфика содержания
образования в новых типах учебных заведений.
Тема 3. Методы, средства и технологии 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.
Основные средства обучения и требования к их применению. Применение компьютерной техники в
процессе обучения. Методы и средства обучения в зарубежной школе и педагогике.
Педагогические технологии: понятие и признаки педагогической технологии. Типология
педагогических технологий. Традиционные технологии и необходимость перехода к новым технологиям
обучения. Новые информационные технологии в образовании. Личностно-ориентированные технологии
обучения. Технологии формирования у школьников метапредметных результатов в учебно-воспитательном
процессе. Возможности развития технологий обучения.
Тема 4. Формы организации обучения. Урок как основная форма обучения.

Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения: его сущность и
отличия от других форм обучения. Современные образовательные идеи и преобразование урока. Функции и
структура урока. Типы (по В.А. Онищуку) 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. Вспомогательные формы обучения. Тенденции совершенствования современного урока.
Нетрадиционные уроки и их классификации. Фронтальная, групповая, индивидуальная формы
организации учебной деятельности учащихся.
Сущность понятий "индивидуализация" и "дифференциация" обучения. Специфические цели
индивидуализации и дифференциация обучения. Варианты индивидуализации (И.Э. Унт). Типы и виды
учебных классов. Дополнительные формы индивидуализации процесса обучения. "Индивидуальная
образовательная траектория". "Индивидуальный образовательный маршрут" его цели и виды. Технология
разработки индивидуального образовательного маршрута школьника.
Реализация принципов и методов обучения на уроке. Педагогический анализ урока.
Тема 5. 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. Оценка образовательных
результатов школьников в условиях ФГОС ООО. Новые подходы к оцениванию образовательных
результатов обучающихся. Особенности оценки метапредметных образовательных результатов. Требования
к оценке результатов обучения. Способы оценивания. Школьная отметка. Проблема школьной
неуспеваемости. Индивидуализация и дифференциация результатов оценивания учебной деятельности
школьников.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практика личностно-ориентированного образования
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72

Лекционных часов – 8
Практических занятий – 28
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать традиционные и инновационные технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- знать инновационные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
- знать инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Должен уметь:
- уметь организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- уметь применять инновационные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
- уметь использовать инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Должен владеть:
- владеть способностью организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов образовательных потребностей обучающихся;
- владеть инновационными технологиями осуществления контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
- владеть инновационными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Сущность личностно-ориентированного образования.
Понятие о личностно-ориентированном образовании. Содержание личностно-ориентированного
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 личностноориентированного образования: гуманно-личностные технологии; технологии сотрудничества; технологии
свободного воспитания; эзотерические технологии. Понятие личностно-ориентированной ситуации.
Построение личностно-ориентированной 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)
Подготовка студентов к воспитательной работе в детских оздоровительных лагерях
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.07.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 28
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать нормативно-правовые акты в сфере образования;
- знать принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
- знать способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования
команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в команде.
Должен уметь:
- уметь осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в команде;
- уметь конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей;
- уметь применять на практике нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности.
Должен владеть:
- владеть навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными
способами реализации своей роли в команде;
- владеть навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей с учетом особенностей
образовательной среды;
- владеть навыками практического применения нормативно-правовых актов в своей
профессиональной деятельности.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Летний детский оздоровительный лагерь. Его назначение и функции. Структура и
система деятельности лагеря
Обзор действующего законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Конвенция
ООН о правах ребёнка и другие правовые акты, обеспечивающие физическое, интеллектуальное,
нравственное и социальное развитие ребёнка. Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития ребёнка
в ДОЛ.
Общее положение о детском оздоровительно-образовательном учреждении РТ. Концепция
государственной поддержки развития оздоровительно-образовательных учреждений в сфере детского
отдыха. Концепция обновления организации летнего отдыха детей и подростков РТ.
Традиции лагерного движения. Типы детских лагерей. Стратегии, цели и задачи, общие ценности
лагерной жизни. Устав детского оздоровительного лагеря.
Модели процесса воспитания в ДОЛ. Воспитательная система ДОЛ. Специфика формирования
воспитательной системы ДОЛ.
Новые подходы к воспитанию ребенка в условиях лагеря. Структура лагерной жизни: жилая группа и
индивидуалы, группы по интересам, обучение инструкторами, секции обучения, общелагерные занятия,
отдых питание. Режим дня.
Лагерная деятельность и руководство ею. Здравоохранение и содержание оздоровительной работы.
Организация питания. Санитарный надзор. Транспорт для детей.
Особенности деятельности лагерей дневного пребывания.
Тема 2. Задачи, содержание и технология работы воспитателя в организационный период
лагерной жизни
Задачи воспитательной работы с детьми в организационный период лагерной жизни.

Заезд воспитателей в лагерь, подготовка к приему детей. Разработка маркетинг-плана. Приготовление
регистрационных бланков. Информационные листки. Рекламная компания.
Характеристика участников лагерной жизни: физический рост и развитие, характеристики поведения,
особые вопросы и ситуации, возникающие в работе с детьми 7-9, 10-11, 12-13, 14-16-летнего возраста.
Правила лагерной жизни и их соблюдение детьми и взрослыми.
Индивидуальная подготовка воспитателя к встрече с детьми.
Организация заезда детей в лагерь. Технология организации приема и регистрации детей.
Распределение детей по корпусам и палатам. Организация сохранности вещей. Ознакомление участников
смены с историей, традициями, территорией и окрестностями лагеря. Беседы о правилах поведения и
распорядке дня в лагере. Определение отрядных мест для сборов. Знакомство, технология его подготовки и
проведения. Варианты сбора знакомства.
Технология организации первых дней в лагере. Методика создания и формирования дружного
детского коллектива. Выборы органов детского управления в коллективах лагеря. Технология развития
детского самоуправления в условиях лагеря. Программа "Лидер". Сборы, "огоньки", "свечки" по
обсуждению важнейших вопросов жизни и деятельности детского коллектива.
Варианты групповых и коллективных творческих дел, позволяющих быстро адаптировать детей к
лагерной жизни, организовать их разнообразную деятельность. Подготовка к открытию лагерной смены.
Современные подходы к организации праздников открытия смены.
Тема 3. Технология планирования воспитательной работы в лагере
Диагностика воспитательного процесса в оздоровительном лагере. Методики изучения личности
ребенка и детского коллектива.
Программа жизни и деятельности в детской группе.
Виды деятельности по специальным программам: активные виды деятельности на природе, наземные
игры и виды спорта, водные игры и виды спорта, духовно ориентированные виды деятельности.
Программа воспитательной работы лагеря на летний сезон, ее структура. Технология разработки
программы воспитательной работы в лагере.
Цели и принципы планирования воспитательной и оздоровительной работы с детьми и подростками в
лагере. Методики привлечения детей к коллективному планированию. Технологии составления планов
работы детской группы на смену, неделю, день. Особенности планирования деятельности воспитателя на
смену и день занятий с детьми.
Тема 4. Содержание и технология организации жизнедеятельности детей в основной и
заключительный периоды лагерной жизни
Понятие "основной период". Задачи вожатого в основном периоде. Требования к организации жизни
детей в отряде.
Виды и формы деятельности детей в оздоровительном лагере. Алгоритмы ключевых дел смены.
Сотворчество - основа методики и технологии работы с детьми. Принципы самоорганизации детей в
лагере. Основные методы лагерной работы.
Технология организации групповой деятельности детей в лагере. Коллективное творческое дело, его
логика и технология.
Методика разработки сценарного плана творческого мероприятия. Понятие "сценарный план". Форма
сценарного плана. Режиссура мероприятий: определение темы; художественная идея и её развитие;
образное решение идеи; пути воплощения режиссёрского замысла. Факторы, влияющие на реализацию
режиссёрского замысла. Структура сценария: завязка действия; развитие действия; кульминация; финал.
Лагерный день в детской группе, методики его организации.
Детское самоуправление в лагере, этапы и технология его развития.
Понятие "заключительный период". Задачи деятельности вожатого в заключительном периоде.
Особенности заключительного периода. Действия вожатого в предпоследний и последний дни смены.
Организация отъезда детей.
Тема 5. Физкультурно-оздоровительная спортивная работа с детьми в лагере
Задачи физического воспитания детей в летнем лагере. Требования, предъявляемые к организации и
технологии физического воспитания.
Оздоровительные процедуры и их методика.
Правила проведения спортивных состязаний. Организация работы вожатого с болельщиками в
процессе проведения спортивных состязаний. Группы поддержки. Ритуалы открытия и закрытия
спортивных мероприятий. Подведение итогов и награждение победителей.

Прогулки, экскурсии и туристические походы в условиях летнего лагеря.
Игры на местности. Требования к организации игр на местности. Правила проведения игр на
местности. Специфика действий вожатого во время игр на местности. Обеспечение безопасности детей во
время проведения игр на местности и при проведении спортивных состязаний.
Валеология в детском лагере. Профилактика инфекционных заболеваний. Правильная организация
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. Выполнение режима дня. Здоровый образ
жизни и его составляющие в лагере.
Тема 6. Организация деятельности детской группы в первые дни функционирования
оздоровительного лагеря
Основные параметры, определяющие особенности вхождения в незнакомую детскую аудиторию.
Организационные методики и процедуры социализации в первые дни лагерной жизни. Игровые методики
проведения знакомства и установления контактов детей друг с другом. Организация творческих групп по
интересам, психолого-педагогическое сопровождение формирования детского коллектива.
Тема 7. Студент-воспитатель и дети: стиль и технология педагогического общения
Рассмотрение проблем общения взрослых с детьми, общения детей между собой. Субъект-субъектный
характер педагогического общения. Стили общения в лагере. Условия успешности педагогического
общения. Установление личных контактов с каждым ребенком. Структура акта общения. Коррекция
общения детей. Заповеди педагогического общения.
Тема 8. Массовые и коллективно-творческие дела
Методика авторских творческих игр. Виды и формы проведения творческих игр. Методика и основы
режиссуры театрализованного представления, технология его подготовки и проведения, формирование
умений, связанных с постановкой сценок, спектаклей (грим, декорации, костюмы, музыкальное, шумовое и
световое оформление, речь актера, мимика, пантомимика и др.).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методика преподавания английского языка
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Лекционных часов – 34
Практических занятий – 40

Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 34
Контроль - 72
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5, 6
Итоговая форма контроля – экзамен в 5 семестре (36 часов), экзамен в 6 семестре (36 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики;
- знать традиционные и инновационные технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- знать инновационные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении, концептуальные системы
обучения, воплощенные в действующих УМК по ИЯ;
Должен уметь:
- уметь организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- уметь применять инновационные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении, отобрать учебный
материал, приемы, средства обучения, режимы работы, для различных этапов и уровней обучения ИЯ, для
классов различной профильной ориентации;
- уметь применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики в своей
профессиональной деятельности.
Должен владеть:
- владеть инновационными технологиями осуществления контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении, навыками
разработки упражнений, содержательных и смысловых опор для стимулирования речевой активности
учащихся, фиксации, классификации и исправления ошибок в речи учащихся.
- владеть способностью организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов образовательных потребностей обучающихся;
- владеть
навыками практического применения нормативно-правовых актов и норм
профессиональной этики в своей профессиональной деятельности.
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.
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. Принципы обучения ИЯ. Методы обучения ИЯ. Социокультурный и межкультурный
подходы к обучению ИЯ.
Взаимосвязь и взаимозависимость принципов обучения. Дидактические и специфические
методические принципы обучения иностранному языку.

Краткий очерк истории методов в отечественной и зарубежной методике. Их цели, содержание,
принципы, организация обучения.
Функциональное назначение и содержание социокультурного образования в разных типах учебных
заведений. Понятия "иноязычная культура", "социокультурная компетенция", "межкультурная
компетенция". Пути развития социокультурной и межкультурной компетенции.
Тема 3. Средства обучения ИЯ. Концептуальные основы учебника ИЯ. Учебно-методический
комплект. Упражнение как элементарная единица обучения ИЯ.
Классификация средств обучения. Методические функции средств обучения. Учебник иностранного
языка. Его структура и функции в учебном процессе. Учебно-методический комплект. Роль упражнения в
формировании навыков и умений. Классификация упражнений. Типы упражнений. Система упражнений как
средство формирования умений и навыков устной и письменной речи.
Тема 4. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 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 по ИЯ для школ
разных моделей изучения ИЯ. Требования к уровню подготовки выпускников различных типов школ, их
соотнесение с требованиями международных сертификационных экзаменов. Формы проведения экзаменов
по ИЯ в отечественной и зарубежной практике обучения ИЯ.
Тема 9. 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". Интерактивные
методы обучения.
Тема 10. Профессиональная деятельность учителя /преподавателя ИЯ . Профессиональная
компетенция учителя/ преподавателя ИЯ. Специфика взаимодействия учителя и учащихся в процессе
обучения ИЯ
Профессиональная деятельность учителя иностранного языка. Характеристика педагогических
функций и методических умений учителя иностранного языка. Характеристика профессиональных и
личностных качеств учителя иностранного языка. Профессиональная рефлексия. Взаимодействие учителя и
обучающихся на уроке ИЯ. Стили педагогического общения. Готовность учителя к реализации требований
ФГОС в учебной и внеклассной работе.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методика предметно-языкового интегрированного обучения
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
(Английский
язык,
немецкий
язык)"
и
относится
к
обязательной
части.
Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 14
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 10
Контроль - 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре (36 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- приоритетные направления развития системы образования РФ, законы и иные нормативных
правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в РФ;
- - основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях инклюзивного
образовательного процесса), приемы и типологию технологий индивидуализации обучения;
- основные понятия и определения предметно-языкового и интегрированного обучения CLIL
(Content and Language Integrated Learning);
- теоретические основы технологии предметно-языкового обучения в контексте динамики их
развития в России и за рубежом;
- особенности применения предметно-языкового и интегрированного обучения CLIL на разных
этапах обучения в школе или вузе с учетом особых образовательных потребностей учащихся;
- принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обучающихся.
Должен уметь:
- взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями
обучающихся;
- использовать полученные знания в практике повседневной деятельности и при решении
конкретных исследовательских задач;
- проектировать и проводить практические занятия по дисциплинам в школе и вузе с применением
технологии CLIL (Content and Language Integrated Learning);

- применять инструментарий, методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики
развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся, оценивать
и корректировать результаты своей обучающей деятельности и учебной деятельности учащихся.
Должен владеть:
- действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики; действиями по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования;
- навыками подбора и применения богатого с познавательной точки зрения аутентичного
материала, интернет технологий, заданий с высокой степенью когнитивной нагрузки;
- методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями;
действиями оказания адресной помощи обучающимся;
- действиями применения методов контроля и оценки образовательных результатов
обучающихся;
- приёмами внедрения культурного компонента в предметное содержание.

4.Содержание (разделы):
Тема 1. An Introduction to CLIL.
1.1. What is CLIL?
1.2. The development of CLIL.
1.3. What are the driving forces behind CLIL?
1.4. Why is CLIL relevant to contemporary education?
1.5. Why is CLIL relevant to the teaching profession?
Тема 2. Theory of CLIL methodology
2.1. The content of learning.
2.2. The learning of content: scaffolding, synergies and social interaction.
2.3. Cognition, culture, communication and content
2.4. The learning of content: Cognitive engagement, problem solving and higher-order thinking skills.
2.5. Towards a thinking curriculum: Dimensions and processes.
2.6. Bloom's taxonomy
2.7. Language learning and language using: Form versus meaning or form as well as meaning?
2.8. An alternative approach for using language to learn: language of learning, language for learning and
Language through learning.
2.9. From cultural awareness to intercultural understanding.
2.10. Deep and surface learning.
Тема 3. Preparation, creating and evaluating of materials and tasks for CLIL lessons.
3.1. Student and teacher roles in CLIL lesson
3.2. Affective factors: Motivation and anxiety
3.3. Integrative motivation
3.4. Instrumental motivation
3.5. Evaluating, assembling and modifying materials
3.6. Meeting input
3.7. What are the common forms of texts used in classrooms?
3.8. Processing input
3.9. Task design: stimulating output?
3.10. Hierarchy of task types
3.11. Creating materials
3.12. Question frames
3.13. Using writing frames

Тема 4. Assessment issues in CLIL
4.1. Evaluating the impact of CLIL programmes.
4.2. The research background: How far is immersion research applicable to CLIL?
4.3. Portfolio of evaluation measures.
4.4. Performance evidence.
4.5. Affective evidence.
4.6. Types of motivation.
4.7. Process evidence.
4.8. Materials and task evidence.
4.9. Connectionism.
4.10. Factors influencing materials and task evaluation and design.
4.11. Evaluating, assembling and modifying materials.
4.12. Creating materials.
Тема 5. CLIL in higher education
5.1.Implementation of CLIL in Higher Education.
5.2. English Language Teaching (ESL) techniques and strategies for CLIL practitioners (non-language
teachers).
5.3.CLIL-Teacher Training. Mentoring.
5.4. Factors influencing materials and task evaluation and design.
5.5.Evaluating, assembling and modifying materials.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методика преподавания немецкого языка
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Лекционных часов – 28
Практических занятий – 42
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 74
Контроль - 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7,8
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (0 часов), экзамен в 8 семестре (36 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- знать инновационные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении.
Должен уметь:
- уметь организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- уметь применять инновационные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении.
Должен владеть:
- владеть способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- владеть инновационными технологиями осуществления контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Обучение языковым средствам общения.
Роль произносительных навыков в процессе формирования иноязычной коммуникативной
компетенции. Слухо-произносительные и ритмико-интонационные навыки. Фонетическая зарядка, ее роль и
место на уроке иностранного языка. Определение целей и содержания фонетической зарядки при
формировании смежных языковых и речевых навыков. Роль лексических навыков в формировании
иноязычной коммуникативной компетенции. Способы презентации и семантизации лексических единиц и
их выбор с учетом потенциальных сложностей. Лексические навыки и умения, роль синтагматических и
парадигматических связей слов при их формировании. Система лексических упражнений, направленных на
установление различных связей слова.Роль грамматических навыков в формировании иноязычной
коммуникативной компетенции. Активный и пассивный грамматический минимум. Принципы отбора
грамматических явлений в активный грамматический минимум. Типология грамматических упражнений.
Способы предъявления нового грамматического материала. Формы контроля сформированности
грамматических навыков.
Тема 2. Обучение продуктивным видам речевой деятельности.
Диалог и его разновидности. Психологическая и лингвистическая характеристики диалогической
речи. Типы реплик. Сверхфразовое единство. Индуктивный и дедуктивный способы обучения
диалогической речи. Роль речевой установки и опор при обучении диалогической речи. Контроль
сформированности навыков устно-речевого общения.Монолог, его разновидности. Психологическая и
лингвистическая характеристики монологической речи. Индуктивный и дедуктивный способы обучения
монологической речи. Роль речевой установки и опор при обучении монологической речи. Виды опор при
обучении монологу. Контроль сформированности навыков устно-речевого общения.Письмо и его роль в
процессе овладения иностранным языком. Отличия устной речи от письменной речи. Содержание обучения
письму. Обучение графике немецкого языка. Звуко-буквенные соответствия в немецком языке. Обучение
орфографии и пунктуации немецкого языка. Упражнения для развития навыков письменной речи.
Тема 3. Обучение рецептивным видам речевой деятельности.
Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности и как средство формирования языковых и
речевых навыков и умений. Виды чтения, их роль в процессе обучения и реального общения. Требования,
предъявляемые к учебным текстам. Этапы работы с текстом на уроке иностранного (немецкого) языка.
Виды упражнений при обучении чтению.Аудирование как цель и как средство обучения иностранному
языку в средней школе. Психологические и лингвистические особенности процесса аудирования и
связанные с ними трудности обучения аудированию. Механизмы аудирования. Система упражнений на
развитие навыков аудирования. Требования к текстам для аудирования. Этапы работы над текстом.
Основные принципы обучения аудированию.
Тема 4. Метод проекта в обучении учащихся немецкому языку. Предупреждение
неуспеваемости школьников по немецкому языку. Немецкий язык как второй иностранный после
английского.
Виды проектов на уроке немецкого языка. Этапы реализации проекта.

Внеклассная работа по иностранному языку как одна из форм организации учебно-воспитательного
процесса. Её цели и задачи. Основные отличия внеклассной работы от учебной работы. Принципы, условия
и требования к организации внеклассной работы по иностранному языку. Содержание и формы внеклассной
работы по иностранному языку.Сущность и признаки неуспеваемости школьников по иностранному языку
(немецкому языку). Педагогические, социальные, психологические и физиологические причины
неуспеваемости школьников по иностранному языку. Комплексный подход к предупреждению и
преодолению неуспеваемости школьников по иностранному языку. Специфические особенности обучения
немецкому языку как второму иностранному языку после английского в школе. Лексическое сходство
языков (германизмы, интернационализмы, англицизмы). Сходство в графике, фонетике и грамматике.
Общая стратегия обучения немецкому языку как второму иностранному. Виды упражнений.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практика устной и письменной речи английского языка
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.01.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
(Английский
язык,
немецкий
язык)"
и
относится
к
обязательной
части.
Осваивается на 2, 3, 4, 5 курсах в 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестрах.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 23
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 828
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия – 486
Самостоятельная работа – 162
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 7 семестре (0 часов), зачет с оценкой в 9 семестре (0
часов), экзамен в 4 семестре (36 часов), экзамен в 5 семестре (36 часов), экзамен в 6 семестре (36
часов), экзамен в 8 семестре (36 часов), экзамен в 10 семестре (36 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
российской федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой коммуникации.
Должен уметь:
- уметь осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию на
государственном языке российской федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Должен владеть:
- владеть методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением адекватных языковых форм и
средств.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Современный город.
Инфраструктура современного юрода. Сфера обслуживания. Городская администрация. Охрана
общественного порядка. Организация городского транспорта. Уличное движение. Достопримечательности
города.
а) Современный город.
"Some glimpses of London" (Аракин В.Д. Unit 8);
"Sightseeing" (Аракин В.Д. Unit 8).
b) Достопримечательности города.
Работа над видеофильмами:

"Great Britain"
"Moscow" Видеокассеты
с) Транспорт в большом городе:
Работа над текстами:
"Getting about New York" (Арбекова Т.Н. Урок 25);
"Getting about town and Asking the way" (Арбекова Т.Н. Урок 25).
Тема 2. 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' (Аракин В.Д. Unit 4);
"Different means of Traveling" (Аракин В.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 ".
"Staying at а Ноtel" (Методическое пособие г. Н. Новгород.);
"New York Hotels" (Арбекова ТН. урок 26).
Тема 3. 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 педагогическом вузе: воплощение мечты или крушение надежд. Качества
хорошего учителя английского языка. Проблема дисциплины на уроках английского языка.
Тема 4. Книги в нашей жизни
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. Элементы композиции
художественного текста. Проблематика произведений выдающихся писателей.
Тема 5. Кино. Телевидение.
Кино и телевидение. 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. Образовательные
программы на телевидении. Образовательный потенциал кино и телевидения.
Тема 6. Проблема правды
Проблема правды. Правда большая и маленькая. Правда и ложь в быту, политике, бизнесе,
воспитании. Проблема правды в пьесах Пристли. "Опасный поворот" - предупреждение или наставление.
"Ложь во имя спасения". Трюк со временем как инновация драматургии двадцатого века. Цель
использования структурной композиции, включающей возврат в точку отсчета в пьесе Пристли.
Тема 7. Домашнее чтение
Занятия по домашнему чтению предполагают обсуждение прочитанного отрывка (главы) из
аутентичного произведения англоязычной литературы в оригинале. Произведение выбирается
преподавателем из рекомендуемого списка:
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"
Тема 8. Театр
Театр. Жанры театрального искусства. Опера, балет, драма, эстрада. Организация спектакля. Театр и
его составляющие. Известные театры, актеры и режиссеры.
Дискуссия на тему: The Theatre of Nowadays на основе текстов на стр. 118-125. Работа над Topical
Vocabulary, стр. 116-118. Упр. 1, стр. 118. Упр. 2, стр. 122-124. Упр. 3, стр. 125. Упр. 2, стр. 120-121 письменный перевод.
Обсуждение статьи The Teaching of Meaning, стр. 128-129. Упр. 2, стр.129-130.
Обсуждение театральных рецензий в периодике.
Тема 9. Обучающие технологии
Обучающие технологии. Традиционные методы обучения и новые технологии. Роль
компьютеризации в обучении иностранным языкам.
Текст Up the Down Staircase, стр. 131-133 - чтение, выборочный перевод. Упр. 2,3,4,5,6, стр. 137-138.
Упр. 13, стр. 140.
Работа над Word Combinations and Phrases, стр. 136. Упр. 8, стр. 139.Упр. 9, стр. 139. Упр. 11, стр. 140.
Работа над Essential Vocabulary, стр. 134-136. Упр. 15, стр. 141-142. Упр. 16, стр. 142. Упр. 18, стр. 143.
Стилистический анализ текста Up the Down Staircase. Упр.7, стр. 138. Упр. 22, стр. 144.
Обсуждение темы Problem Children. The Ways to Deal with Them.
Дискуссия на тему A Man?s Reach should Exceed his Grasp or What's a Heaven for? Упр. 20, стр. 143.
Обсуждение темы: New Challenges in Education на основе текстов на стр. 146-152. Работа над Topical
Vocabulary, стр. 145-146. Упр. 1, стр. 146. Упр. 2, стр. 148. Упр. 1, стр. 149. Упр. 1, стр. 150.
Обсуждение текста How to Teach Writing, стр. 154-155.
Тема 10. Путешествия, отдых, экология.
Путешествия. Отдых. Экология. Мир, который нас окружает. Туризм как активный вид отдыха.
Проблема засорения окружающей среды. Экологическое воспитание.
Стилистический анализ текста Anthony in Blue Alsatia. Упр. 6, стр. 166. Упр. 19, стр. 171.
Составление диалога по ситуации из упр. 21, стр. 172-173. Сочинение, упр. 22, стр. 173.
Дискуссия на тему: Tourism? is a conventionalizing, a codification of adventure and Exploration. Работа
над Topical Vocabulary, стр. 174-175. Упр. 1, стр. 176. упр. 3, стр. 178-180.
Обсуждение темы: The Only Way to Travel is on Foot. Текст 2, стр. 177-178.
Обсуждение темы: The Ecological Problems of Your Region. Упр. 2, стр. 180-186.
Дискуссия на тему: Holiday Heroes - Your Attitude. Упр. 3, стр. 186-188.
Тема 11. Проблема отцов и детей
Проблема отцов и детей. Современная молодежь и ее проблемы. Одежда, внешность, стиль общения,
вкусы и предпочтения, образ жизни. Взаимоотношения поколений. Дискуссия на тему: The Generation Gap.
Работа над Topical Vocabulary, стр. 205.
Обсуждение темы: Problems of the Young. Упр. 1, стр. 206-207. Упр. 1, стр. 210-211. упр. 4, стр. 207.
Упр. 2, стр. 207-209. Упр. 4, стр. 213.
Дискуссия на тему: Different Teaching Methods. Oral Approach. Текст 1, стр. 214-216. Упр. 2, стр. 216217.
Тема 12. Обсуждаем прочитанное
На занятия по данной теме выносятся лексико-грамматические упражнения на материале
прочитанного произведения, обсуждение структуры литературного текста, его композиционных
особенностей, проблематики, событий, использованных стилистических приемов для передачи идейного
замысла автора читателю. Организуются дискуссии по прочитанному материалу.
Тема 13. Здравоохранение и 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" (Аракин В.Д. Unit2);
"А Victim of one hundred and Seven Fatal Maladies" (Аракин В.Д. Uпit 2).
b) Медицинское обслуживание
Работа над текстами:
"А Visit tо а dосtоr"(Аракин В.Д. Unit 2);
"At the dentist's" (Аракин В.Д. Unit 2).
с) Здоровье и спорт.
Работа над текстами:
"А Friend in Need" (Аракин В.Д..Unit 6).
d) Популярные виды спорта в нашей стране и Великобритании
Работа над текстами:
"What makes all people kin" (Аракин В.Д. LJnit6);
"Sports and Games рорular in England" (Аракин В.Д. Unit 6);
"The Football Match" (Аракин В.Д. Unit 6);
Тема 14. Высшее образование в США
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.610. 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 15. Суд и судопроизводство
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.3844. 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 16. Писатель и его творчество
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 17. Музыка и ее роль в жизни
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 18. Проблема трудных детей. Роль семьи в воспитательном процессе.
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 19. Средства массовой информации

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 20. 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.
Тема 21. 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 22. 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 23. 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 24. 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 25. Живопись страны изучаемого языка
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 26. Живопись и художники России
Жанры русской живописи. Композиция картины. Направления в русской живописи. Видные
представители различных направлений и их работы. Русские художники, жизнь и творчество. Музеи и
картинные галереи, их роль в эстетическом воспитании детей, подростков и молодых людей. Художникипередвижники. И.И. Шишкин.
Тема 27. Человек и природа
Роль природы в жизни человека. Сады и парки. Виды лесонасаждений: бор, тайга, роща и др. Водные
просторы. Озера, реки, моря, океаны на карте мира. Географические названия наиболее известных водных
ресурсов. Горы и горные массивы. Географические названия наиболее значимых горных массивов.
Ландшафтный дизайн.
Тема 28. Экологические проблемы
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 29. Природа в произведениях английской классики

Отрывки из произведений английской и американской классики, описывающие природу. Роль
поэтической детали в композиции и сюжете художественного произведения. Способы описания водных
ресурсов, растительности, цветов, кустарников, деревьев, гор. Прилагательные и эпитеты для
художественной зарисовки пейзажей.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практическая фонетика английского языка
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.01.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, ннемецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 9
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 324
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия – 154
Самостоятельная работа – 98
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1, 2, 3, 4
Итоговая форма контроля – экзамен в 1 семестре (36 часов), экзамен в 2 семестре (36 часов), зачет в
3 семестре (0 часов), зачет с оценкой в 4 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
российской федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой коммуникации.
Должен уметь:
- уметь осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию на
государственном языке российской федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Должен владеть:
- владеть методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением адекватных языковых форм и
средств.

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
артикуляционной техники произнесения гласных звуков. Упражнения на аудирование.

на

коррекцию

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), "Baking a Cake" ("Meet the Parkers" 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. Фонетическая отработка текстов "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. Интонация слов автора. Фонетическая отработка текстов "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". Различные типы ядер: the Low Fall, the High Fall, the Low Rise, the High Rise, the Fall-Rise, 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 Accidental Rise, Logical
Stress, Ascending Heads, Descending Heads на примере диалога "Jim and Maggie Discuss their Summer
Holidays" (польский курс); текстов "America as Seen by Britons", "England as Seen by Americans".
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 (модуля)
Лексикология (английский язык)
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.02.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 24
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 30
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 5 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные проблемы словарного состава английского языка и закономерности их
функционирования в учебно-воспитательном процессе;
- концептуальные теории значения слова, сочетания и остальных единиц, связанных со словарным
составом;
- современное состояние науки о словарном составе;
- основные виды словарей.
Должен уметь:
- на основе полученных данных об основных лексикологических проблемах правильно оформлять
свои мысли;
- извлекать необходимую информацию и реферировать литературу по основным проблемам;
- обобщать и систематизировать сведения о словарном составе английского языка, полученные в
курсах практики устной и письменной речи;
- наблюдать и изучать тексты, предлагаемые на занятиях по практике устной и письменной речи с
точки зрения полученных на лекционных и семинарских занятиях сведений о словарном составе
английского языка.
Должен владеть:
- работать с научной литературой, устно и письменно излагать результаты исследовательской
работы в виде доклада ( семинар, спецсеминар, конференция), курсовой, квалификационной или
дипломной работы;
- работать со словарем различных типов и целей;
- реферировать литературу;
- проводить всесторонний анализ (лексикологический, фразеологический, семантический) текста
как на семинарских занятиях, так и в курсе практики устной и письменной речи;
- корректно использовать словарный запас при решении различных коммуникативных задач.

4.Содержание (разделы):
Тема 1. Лексикология как наука
Термин "lexicology". Лексикология как наука о слове. 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 (borrowings proper, semantic loans, barbarisms, hybrids). Этимологические дублеты: англоанглийские, англо-скандинавские, 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. Source of borrowings and origin.
Тема 4. Морфологическая структура слова в современном английском языке. Аффиксация как
способ словообразования
Типы морфем (корневые и аффиксальные). Аффиксы словообразующие и формообразующие. Полуаффиксы. 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
Историческое развитие конверсии (loss of inflexions, phonetic convergency, borrowings). Основные
модели конверсных отношений: а) существительное - глагол; б) глагол - существительное. Конверсия и
субстантивация.
Критерии
конверсии
(лексико-семантический,
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 "stone wall". 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: гиперо-гипонимические, 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, номинативнокоммуникативные 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. "Книжные" слова, поэтическая лексика, термины, канцелярский стиль. Разговорная лексика,
фамильярная лексика, слэнг, арго и жаргонизмы. Социо-лингвистическая 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 Standard
English, Standard American.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Лингвострановедение (английский язык)
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.02.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
(Английский
язык,
немецкий
язык)"
и
относится
к
обязательной
части.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 14
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 44
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- нормы изучаемого иностранного языка;

- культурно-исторические реалии,
- нормы этикета страны изучаемого языка;
Должен уметь:
- анализировать графические схемы, ориентироваться в карте, читать информацию
с графическими элементами;
- работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и
общественно-политическими текстами);
- анализировать языковой материал с позиции лингвострановедения;
- формулировать лингвистическую задачу;
- отбирать учебный материал, приемы, средства обучения для различных этапов
изучения лингвострановедения;
- дозировать страноведческий материал;
- контролировать знания, умения и навыки учащихся;
- корректировать результаты своей обучающей деятельности;
- анализировать учебники, учебные пособия с целью их рационального
использования;
- работать с лингвострановедческими словарями;
- письменно излагать результаты исследования в виде доклада, реферата, курсовой,
выпускной квалификационной, дипломной работы.
Должен владеть:
- лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), понятий и
терминов, которые содержат основную информацию социокультурного значения.
- навыками сопоставительного анализа страноведчески насыщенного языкового
материала с целью выявления трудностей его усвоения;
- навыками моделирования речевых, языковых ситуаций и в зависимости от
лингвострановедческих, страноведческих задач;
- навыками выработки упражнений, содержательных и смысловых опор для системы
тестов, проектной методики, методики социокультурных полей для оптимизации усвоения
страноведческого, лингвострановедческого материала.

4.Содержание (разделы):
Тема 1. Цель, задачи курса "Лингвострановедение (английский язык)". Предмет изучения
указанного курса. Исторические особенности развития страны изучаемого языка (Великобритания,
США)
Цель, задачи курса "Лингвострановедение (английский язык)". Предмет изучения указанного курса.
Исторические особенности развития страны изучаемого языка (Великобритания, США)
Великобритания Стоунхендж."Beaker People". 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. Римлянесолдаты, 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 (The Domesday Book). Англия в
XII-XIII вв. Ричард Львиное Сердце. Разногласие между королями, знатью и церковью. Великая хартия
вольностей (Magna Carta). 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 Макнил Уистлер, Роберт Хенри, Дж. Слоун, Дж. Беллоуз, Томас
Коул и др.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Коммуникативная грамматика (английский язык)
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.02.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 10
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 48
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 8 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- наиболее употребительные модели, не нашедшие отражения в классических учебниках по
английскому языку;
Должен уметь:
- употреблять изученные модели в письменной и устной речи в соответствии с заданной
коммуникативной ситуацией;
Должен владеть:
- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей;
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Новое в коммуникативном синтаксисе. Коммуникативная конверсия
Новое в коммуникативном синтаксисе английского языка. Изучение особенностей функционирования
языковых механизмов в сфере порождения речевого высказывания. Коммуникативная конверсия.
Переосмысление коммуникативного задания синтаксической модели. Соотношение структуры предложения
и ее коммуникативной сути.
Тема 2. Переосмысление значения повествовательности
Переосмысление значения повествовательности. Коммуникативная функция порядка слов. Порядок
слов как средство выражения актуального членения. Проблема выражения темы, ремы. Классификация
повествовательных предложений. Повествовательное предложение в функции вопроса. Повествовательное
предложение в функции побуждения.
Тема 3. Переосмысление значения вопросительности
Переосмысление значения вопросительности. Вопросительное предложение в функции побуждения.
Вопросительное предложение в функции отрицания. Вопросительное предложение в функции утверждения.
Выражение эмоций и их оттенков с помощью вопросительного предложения. Специальный вопрос в
функции общего. Общий вопрос в функции специального.
Тема 4. Переосмысление функций утверждения и отрицания
Переосмысление функции утверждения и отрицания. Использование вторичных междометий (hell,
like hell, like fun, devil, deuce) оборотов (I'll be damned / I'm damned, повтор + be damned / blowed / hanged, my
+ foot / eye / uncle / aunt (Fanny) / backside, your grandmother, Garn) для выражения отрицания. Отрицание с
помощью вопроса и побудительной структуры.
Тема 5. Новое в традиционном синтаксисе. Подлежащее
Раздел 2. Традиционный синтаксис. Подлежащее. Тенденция к дублированию подлежащего своим
коррелятом, выраженным местоимением. Средства синтаксической корреляции подлежащего: а) повтор; б)
замена синонимом; в) абстрагирующая замена полнозначного слова словом-заместителем; г)
конкретизирующая замена заместителя полнозначным словом; д) синекдохическая замена типа "часть -

целое" или "целое - часть"; е) метонимическая замена смежным понятием. Например: a) I never heard you
sing so well, never (J. Joyce); б) They've all got to be prayed for-everyone; в) Miss Lawson's story is Miss Lawson's
story. Just that ; г) That was what she would love, a houseboat; д) The jury felt - the whole court felt - that she
hadn't got a chance; People were kind to me. Mr. and Mrs. Watkins especially. Тенденция к употреблению
сложного подлежащего вместо конструкций с вводным it.
Тема 6. Дополнение
Дополнение: Место дополнения по отношению к другим членам предложения. Ремовыделяющая
позиция дополнения. Употребление и неупотребление предлогов с дополнениями. Сложное дополнение и
его виды. выбор между употреблением предложения со сложным дополнением и близкого по смыслу
предложения иной структуры. Различия между предложениями со сложными дополнениями, содержащими
инфинитив и содержащими причастие I, употребление перед инфинитивом частицы to, употребление в
сложном дополнении инфинитива глагола со значением существования или бытия, б) употребление в
сложном дополнении перфектного инфинитива, в) употребление сложного дополнения в составе начального
причастного оборота.
Тема 7. Обстоятельство
Обстоятельство. Коммуникативная функция обстоятельства. Особенности функций и местоположения
обстоятельств в английском языке. Зависимость места обстоятельства от значения и способа выражения.
Нормы и тенденции порядка следования нескольких обстоятельств друг за другом. Место обстоятельстватемы и обстоятельства-ремы.
Тема 8. Определение
Определение. Порядок следования определения и определяемого. Препозитивные и постпозитивные
определения. Тенденции, регулирующие выбор препозитивного или постпозитивного определения.
Определения, выраженные притяжательным падежом неодушевленных существительных. Рематематические отношения определения и определяемого как признак выбора типа определения: the corner
house и the house on the corner; clarity of speech и speech оf clarity; on the following day и on the day following;
military exercises и Exercise Britannia ("учения по гражданской обороне 'Британия'").

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Стилистика (английский язык)
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.02.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 14
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 44
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 8 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
российской федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой коммуникации.
Должен уметь:
- уметь осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию
на государственном языке российской федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Должен владеть:

- владеть методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением адекватных языковых форм и
средств.
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. Функциональные стили языка
Понятие функционального стиля. Классификации функциональных стилей. Классификация Р.П.
Гальперина. Прочие классификации функциональных стилей. Функциональный стиль беллетристики.
Разновидности стиля беллетристики (стиль художественной прозы, стиль драмы, стиль поэзии). Газетный
стиль и его особенности. Стиль научной прозы. Теория субъязыков Ю.М. Скребнева.
Тема 5. Семантические 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.
Фигуры совмещения. Образное сравнение, нарастание, бафос, игра слов, зевгма, оксюморон, антитеза.
Их языковая природа и стилистическая функция.
Тема 6. Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы
Стилистический потенциал синтаксиса. Эллипс. Апосиопеза. Номинативные и эллиптические
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.
Тема 7. Фонетические и графические выразительные средства и стилистические приемы
Звукоподражание (прямое и косвенное). Аллитерация. Ассонанс. Парономазия. Стихотворный размер.
Классические формы стихотворного размера: ямб, хорей, анапест, амфибрахий, дактиль. Рифма и ее
разновидности (полная и частичная рифма; женская, мужская, дактилевая рифма; парная, перекрестная,
кольцевая рифма). Поэтическая строфа. Графон как графическое стилистическое средство. Разновидности
графона.
Тема 8. Выразительные средства общефилологического плана
Пословицы и поговорки и их стилистические функции. Крылатые выражения и их стилистические
функции, афоризмы. Стилистический потенциал парадокса, аллюзия. Эпитет и его разновидности:
ассоциированный и неассоциированный эпитеты, реверсивный эпитет. Экспрессивность фразеологических
единиц. Авторские преобразования
Тема 9. Теория выдвижения
Стилистика восприятия и стилистика декодирования. Способы анализа художественной речи.
Основные категории стилистики декодирования. Сильные позиции: заглавие, эпитет, начало и концовка
художественного произведения. Типы выдвижения: обманутое ожидание; конвергенция выразительных

средств; сцепление; обособленные конструкции.
Тема 10. Теория образов
Понятие образа в литературе и искусстве. Основные категории теории образов. Классификации
образов: по степени обобщенности (индивидуальные, характерные, типичные, образы-мотивы, образытопосы, 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)
Теория и практика перевода (английский язык)
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.02.05 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 20
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
российской федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой коммуникации.
Должен уметь:
- уметь осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию на
государственном языке российской федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Должен владеть:
- владеть методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением адекватных языковых форм и
средств.
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. Перевод в древних культурах и
государствах.Расширение сфер переводческой деятельности в ходе развития мировой цивилизации. 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. Концептуальный подход. Коммуникационный подход. Области
применения различных подходов. Методология перевода. Герменевтическая модель перевода. Теория
закономерных соответствий. Теория трансформационной (генеративной. или порождающей) грамматики.
Ситуационная модель 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. Классификация фразеологических единиц. Полные и
частичные эквиваленты. Проблема выбора пути передачи значения ФЕ (подбор эквивалента, дословный
перевод, сохранение образа ФЕ, описательный перевод). Проблема выбора эквивалента ФЕ: соответствие
жанрово-стилистической принадлежности текста, оригиналу и темпоральным характеристикам.
Тема 8. Сферы общения и перевод
Сфера повседневного общения. Перевод в сфере повседневной коммуникации. Общественнополитическая 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)
Зарубежная литература (английский язык)
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.02.06 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180
Лекционных часов – 30
Практических занятий – 32
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 82
Контроль - 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9,10
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (0 часов), экзамен в 10 семестре (36 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать основные категории философии, законы исторического развития общества, основы этики и
межкультурного взаимодействия в обществе;
- знать принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
российской федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой коммуникации.
Должен уметь:
- уметь анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах;
- уметь осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию на
государственном языке российской федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Должен владеть:
- владеть навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
- владеть методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением адекватных языковых форм и
средств.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Литература средних веков.

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.
Тема 2. Литература эпохи Возрождения.
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.
Тема 3. Литература XVII века.
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 4. Литература XVIII века.
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 Джей
Остин.
Творчество Роберта Бернса как наиболее полное выражение народности в литературе XVIII века.
Тема 5. Литература XIX 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), поэтыреволюционеры 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.
Тема 6. Литература на рубеже XIX-XX веков (до 1945 года).
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 7. 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 8. Колониальная Америка. Литература пуритан. Литература периода американской
революции.
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.
Тема 9. Американский романтизм
Период экспансии и роста национального самосознания в Америке. Возникновение американского
романа. Трансцендентализм как философская основа романтизма. Общая характеристика и особенности
американского романтизма. Введение нового лексического материала по изучаемой теме. Работа с картами
и словарями. Выполнение упражнений.
Тема 10. Америка в период после гражданской войны и начала Первой мировой
войны.Формирование традиций реализма и натурализма.
Критический реализм, малые жанры, реалистическая типизация, социальный анализ, социальноисторический 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. Социальнополитическая проблематика. Натуралистические и неоромантические тенденции.
Тема 11. 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)
Основы языкознания
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09.02.07 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 16
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 42
Контроль - 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2
Итоговая форма контроля – зачет в 2 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой устной и письменной коммуникации
предмет и задачи языкознания; происхождение, сущность и функции языка; структуру языка
(фонетика и фонология, лексикология и грамматика); основной объем лингвистических понятий и
терминов; единицы ярусов языка и речи; понятие о методах изучения и описания языка; принципы и
различия важнейших классификаций языков(генеалогической, типологической, ареальной), основные типы
словарей.
Должен уметь:
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
находить в тексте и квалифицировать важнейшие языковые явления разных уровней; пользоваться
лингвистическими словарями.
Должен владеть:
методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) с применением адекватных языковых форм и средств
содержательной интерпретацией и адаптацией филологических знаний для решения
образовательных задач в соответствующей профессиональной области; методами и приемами анализа
лингвистических явлений на уровне вуза и школы как сферы реализации профессиональной деятельности.

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и проблемы общего языкознания. Сущность и функции языка. Язык как
универсальная коммуникативная система.
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. 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
Тема 2. Язык как знаковая система. Модели системы языка
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 сложная гетерогенная идеальная (вторично материальная)
система. Уровневая модель языка. Полевая модель языка.
Тема 3. Происхождение языка
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
искусственный вид письма. Цели транскрипции: фонетическая, фонематическая, практическая.
Тема 4. Методы в языкознании
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, сравнительноисторический, структурные методы, а также методы и другие приемы научного анализа, связанные с идеями
когнитивной лингвистики.
Тема 5. Морфологический и синтаксический уровни языка
Грамматика 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
определённой материальной оболочкой скрыто то или иное содержание. Основным элементом синтаксиса
является простое предложение, которое передаёт 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). Морфология.
Синтаксис. Морфема. Предложение. Основные понятия грамматики.
Тема 6. Лексический уровень языка
Термин лексика служит для обозначения словарного состава языка. Лексикология как наука о
словарном составе языка делится на ономасиологию и семасиологию. Далее выде-ляются более частные
разделы фразеология, ономастика, этимология. Особое место занимает лексикография. Слово - 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.
Тема 7. Фонологический уровень языка. Фонетика и фонология..
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. Классификация звуков. Звук. Слог. Такт. Фраза. Влияние звуков друг на
друга.
Тема 8. Классификация языков
Языкознание знает два подхода к классификации языков: группировку языков по общности языкового
материала это генеалогическая классификация языков, и группировку языков по общности строя и типа, это
типологическая, или, иначе, морфологическая, классификация языков. В рамках генеалогической
классификации языки делятся на семьи: индоевропейские, кавказские, баскский язык, уральские языки,
алтайские языки, афразийские (семито-хамитские языки), китайско-тибетские языки, австронезийские языки
(малайско-полинезийские), тайские языки, языки мяо-яо, дравидийские языки, вершикский язык,
австралийские языки, папуасские языки, палеоазиатские языки, индейские языки. Типология
лингвистическая, раздел общего языкознания, направление исследований, имеющее целью установить такие
сходства и различия между языками, которые не зависят от генетического родства или влияния одних
языков на другие. Генеалогическая классификация. Типологическая классификация.
Тема 9. Языковая динамика
Обслуживая общество в качестве средства общения, язык постоянно претерпевает изменения, все
более и более накапливая свои ресурсы для адекватного выражения смысла происходящих в обществе
перемен. В целом языковые изменения осуществляются при взаимодействии причин внешнего и
внутреннего порядка. Обычно к внутренним законам относят закон системности (глобальный закон,
являющийся одновременно и свойством, качеством языка); закон традиции, обычно сдерживающий
инновационные процессы; закон аналогии (стимулятор подрыва традиционности); закон экономии (или
закон "наименьшего усилия"), особенно активно ориентированный на ускорение темпов в жизни общества;
законы противоречий (антиномии), которые являются по сути "зачинщиками" борьбы противоположностей,
заложенных в самой системе языка. К внешним факторам, участвующим в накоплении языком элементов
нового качества, могут быть отнесены следующие: изменение круга носителей языка, распространение
просвещения, территориальные перемещения народных масс, создание новой государственности, развитие
науки, техники, международные контакты и т.п. Закон системности обнаруживается на разных языковых
уровнях (морфологическом, лексическом, синтаксическом) и проявляется как внутри каждого уровня, так и
во взаимодействии их друг с другом. Закон языковой традиции, с одной стороны, представляется как нечто
лежащее на поверхности, вполне понятное и очевидное. С другой стороны, его действие обнаруживает
сложное переплетение внешних и внутренних стимулов, задерживающих преобразования в языке. Закон
традиции часто сталкивается с законом аналогии, создавая в некотором смысле конфликтную ситуацию,
разрешение которой в частных случаях может оказаться непредсказуемым: либо победит традиция, либо
аналогия. Особенно активным в современном русском языке оказывается действие закона речевой экономии
(или экономии речевых усилий). Внутренние и внешние законы развития языка. Закон системности. Закон
языковой традиции. Закон аналогии. Закон речевой экономии.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практика устной и письменной речи немецкого языка
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.10.01.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 1, 2, 3, 4, 5 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестрах.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 35
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 1260
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия – 760
Самостоятельная работа – 248
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 2 семестре (0 часов), зачет с оценкой в 7 семестре (0
часов), зачет с оценкой в 9 семестре (0 часов), экзамен в 1 семестре (36 часов), экзамен в 3 семестре
(36 часов), экзамен в 4 семестре (36 часов), экзамен в 5 семестре (36 часов), экзамен в 6 семестре (36
часов), экзамен в 8 семестре (36 часов).
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
российской федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой коммуникации.
Должен уметь:
- уметь осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию на
государственном языке российской федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Должен владеть:
- владеть методами деловой коммуникации на государственном языке российской федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением адекватных языковых форм и
средств.

4.Содержание (разделы):
Тема 1. Deutsch lernen - Menschen kennenlernen
Personalien. Rund um den Namen. Deutsche Vornamen. Wie redet man jemanden an? Anknüpfen der
sozialen Kontakte. Erste Bekanntschaft. Familie. Kinderreiche Familien - Vorteile und Nachteile. Lebenslauf. Der
Stil des Lebenslaufes. Biographie. Hobbys. Berufswahl. Warum haben Sie den Lehrerberuf ausgewählt?
Тема 2. Woanders wohnt man anders
Die Wohnung. Die Stadtwohnung. Hast Du deine Wohnung schon eingerichtet? Sind es grosse Sorgen ein
Einfamilienhaus zu haben? Das Einfamilienhaus. Die Wohnungseinrichtung. Die Zimmerarten, ihre Einrichtung.
Das Reinemachen.Derv Haushatstag in Ihrer Familie. Wohnen in Deutschland. Ein Baby und eine Wohnung.
Тема 3. Тема 3. Wie sehen wir aus?
Das Äußere des Menschen. Beschreibung der Bilder nach dem Thema. Märchengestalte. Wie ist Ihr
Charakter? Merkt man dem Äusseren des Menschen an, wie sein Charakter ist? Wie sehen Ihre Familienmitglieder
aus? Sprechen Sie, welchen Charakter Ihre Familienmitglieder haben? Typenlehre (Choleriker, Sanguiniker,
Phlegmatiker, Melancholiker)
Тема 4. Тема 4. Nach getaner Arbeit ist gut ruhn
Interessenbeschäftigungen. Freizeit - was tun? Nach der Arbeit, am Wochenende, im Urlaub oder in den
Ferien haben wir Freizeit. In der Freizeit kann man sich endlich erholen. Aber wie?Hobbys von A bis Z.
Eßgewohnheiten der Deutschen. In die Gaststätte oder bleiben wir lieber zu Hause? Ein Abend im Kreise der

Familie. In der Gaststätte.
Тема 5. Тема 5. Einkaufen ist auch ernst
Im Warenhaus. Wie viel koste es? Der Euro in Europa. Etwas von Taschengeld. Im Lebensmittelgeschäft.
Mit dem Einkaufskorb durch den Supermarkt. Geschenkproblem? die Wahl ist eine Qual. Mode und Werbung. Die
Grundfarbe Ihrer Garderobe. Was ist cool? Nach dem Einkaufsbummel. Eine Tasse Kaffee im Cafe.
Тема 6. Тема 6. Reisen bildet.
Ferien und Urlaub. Typen der Urlauber. Verschiedene Reisetypen. Eine Reise mit der Familie.
Reisemöglichkeiten der Jugendlichen. Zugreise. Flugreise. Busreise. Reisevorbereitungen. Im Reisebüro. Eine
Auslandsreise. Pass- und Zollkontrolle. Unterkunftmöglichkeiten. In einem modernen Hotel. Meine Traumreise.
Тема 7. Тема 7. Deutschland
iGeographische Lage Deutschlands. Oberfläche Deutschlands. Flüsse und Seen der BRD. Staatsteilung
Deutschlands. Bevölkerung des Landes. Religion und Kirche der Bundesrepublik Deutschland. Zielsprache Deutsch. Plattdeutsch. Die grössten Städte der Bundesrepublik Deutschland. Die bekanntesten Persönlichkeiten.
Тема 8. Тема 8. Kommunikationsmittel der modernen Welt
Post - das moderne Dienstleistungsunternehmen. Auf der Post. Im Schalterraum. Typen der Briefe und
Sendungen. Telefonieren. Telefongespräche. Das Handy. Handy ist in der modernen Welt unumgänglich. E- Mail.
E-Mail ist eine Nachricht, die auf dem elektronischen Weg von einem Internetnutzer zu dem anderen gesendet wird.
Тема 9. Тема 9. Gesunde Lebensweise
Gesunde Ernäherung. Ernähren Sie sich richtig? Rauchen oder Gesundheit? Gefährliche Gewohnheiten.
Bewegungsmangel am Arbeitsplatz. Täglich beweglich. Körperteile und innere Organe. Beim Arzt.
Krankheiten. Vorbeugen ist besser als heilen. Chronische Krankheiten. Infektionskrankheiten. Was ist AIDS?
Тема 10. Тема 10. Der Umweltschutz
Umweltprobleme in Europa: Klimawandel, Luftverschmutzung, Müllberge. Die Müllkrise. Die
Müllentsorgung. Der Klimawandel. Ein Wald ist mehr als tausend Bäume. Der Wald als Ökosystem. Der globale
Umweltschutz. Umweltschutzorganisationen. Intensivierung der Zusammenarbeit mit Russland im Umweltbereich.
Тема 11. Тема 11. Zwischenmenschliche Beziehungen
Die Beziehungen in der Schule zwischen den Schülern, zwischen dem Lehrer und den Schülern. Arten der
zwischenmenschlichen Beziehungen. Freundschaft und Liebe. Die Sprache der Liebe. Liebe und Verliebtheit - wo
liegt der Unterschied? Freundschaft im menschlichen Leben. Ist es wichtig einen echten Freund zu haben?
Тема 12. Тема 12. Der Sport
Sport in Deutschland. Sport als Bewegungskultur. Sportspiele verschiedener Völker. Sportarten. Aus der
Geschichte der Schneeschuhe. Olympische Spiele. Die Olympiade ist ein hervorragendes Ereignis im
internationalen Sportleben. Sport in Russland. Berühmte Sportler. Fußball von heute. Die beliebtesten Sportarten.
Тема 13. Тема 13. Im Restaurant. Essengewohnheiten.
Die Besoderheiten der Essengewohnheiten jedes Volkes. Wie sind die Volksspäzialitäten, was isst man, was
zieht man vor. Im Restaurant, wie besstellt man das Essen im Restaurant, wou geht man ins Restaurant, wer beahlt
gewöhnlich das Essen, wenn man nicht allein geht oder wenn man auf Einladung geht?
Тема 14. Тема 14. Die Jugend
Die heutige Jugend, wie ist sie?
Diese Jugend hat vielseitige Interessen. Sie interessiert sich für Fremdsprachen, für Kunst, gute Musik und
Technik. Die Jugendlichen treiben gern Sport und sind immer munter.
Die Jugend hat heute viele Möglichkeiten, ihre Freizeit interessant zu gestalten.
Die Jugendlichen haben aber auch viele Probleme. Es ist nicht immer so leicht, diese Probleme zu lösen. Die
Probleme der Jugend betreffen oft die Verhältnisse mit den Eltern.
Die Berufswahl ist heutzutage noch ein Problem der Jugend.
Es ist nicht leicht, einen Beruf zu wählen. Dabei muss man kritisch überlegen.
Тема 15. Тема 15. Feste
Weihnachten gilt nach Ostern als zweithöchstes christliches Fest, weil an diesem Tag die Geburt Jesu Christi
gefeiert wird. In den früheren christlichen Zeiten feierte man zuerst dieses Fest im Frühling: Ende März - Anfang
April, weil es in Judäa gar unwahrscheinlich war, die Geburt Jesu unter freiem Himmel im Winter zu begehen. Erst
354 wurde das Weihnachtsfest am 25. Dezember gefeiert. Das Geburtsfest Jesu verbreitete sich dann in Europa. Auf
dem Territorium, wo Deutsch gesprochen wurde, erklärte man es zum Feiertag im Jahre 813.
Nach einem langen Winter ist Ostern in Deutschland für viele Familien der erste Anlass, im Freien zu feiern.
Die Kinder suchen im Garten nach Ostereiern, während die Erwachsenen spazieren gehen und die milde
Frühlingsluft genießen. Eine Vielzahl von Traditionen und Bräuchen sorgt für vergnügliche Aktivitäten rund um das

Osterfest, das höchste Fest des Christentums. Aber es regt sich auch Kritik am übermäßigen Konsum.
Тема 16. Тема 16. Das Schulpraktikum. Die Ausbildung
Deutschlands Schulsystem
Schulsystem & Schulpflicht
Eine Übersicht des deutschen Bildungssystems
Einschulung neuzugewanderter Schulkinder und Jugendliche
Woran Sie eine gute Schule erkennen
Das Schulsystem. Die Ausbildung. Das Leben nach dem Studium.
Kindergarten und Schule
Andere Kinderbetreuung
Das deutsche Hochschulwesen hat eine lange Geschichte
im Unterricht gut aufpassen
sich (nicht) zum Unterricht verspäten
an die Tafel kommen
Bilder zum Text zeigen
den Inhalt wiedergeben
Vokabeln / die Vokabel auswendig lernen, pauken, abfragen
Fragen stellen, die Frage beantworten / auf die Fragen antworten
die Antworten kontrollieren
Тема 17. Тема 17. Kunst
Die Rolle der Musik im Leben der Menschen. Deutsche Komponisten. Moderne Musik Deutschlands.
Die Rolle der Musik in unserem Leben ist nicht zu überschätzen. Musik spielt eine sehr wichtige Rolle in
unserem täglichen Leben. Wir werden überall davon begleitet: im Fernsehen und Funk, zu Hause und sogar in der
Schule. Wenn wir am Abend ins Café, Geschäft gehen, werden wir überall von Musik getroffen. In solcher Stellen
gibt es viel Musik, weil sie die Stimmung der Besucher verbessert und die Atmosphäre bequemer und fröhlicher
macht.
Die Musik bereichert unser Leben vielseitig: sie amüsiert, bringt Spaß, stimmt unsere Laune, erhält uns
aufrecht, heilt und kann sogar in auswegslosen Situationen helfen. Es gaben Fälle, wenn die Musik dem Menschen
extreme Schicksalsschläge überstehen half. Und deshalb ist es wichtig, die Musik zu verstehen lernen.
Kunst im Leben der Menschen. Die Komposition eines Bildes. Museen und Ausstellungen Deutschlands. Die
Dresdener Gemäldegalerie.
Theaer und Film, Skulptur und Malerei, Musik und Tanz, Literatur und Architektur: das alles gehört zur
Kunst. Die Bedeutung der Kunst ist im Leben der Menschen sehr groß. Die Kunst macht das Leben reicher und
schöner. Durch die Kunst lernen wir die Natur und den Menschen besser kennen und verstehen seine Gedanken.
Тема 18. Тема 18. Das Leben der Gesellschaft. Aktuelle Themen der modernen Welt
Das Leben der Gesellschaft. Probleme der modernen Gesellschaft: Wirtschaftskrise und ihre Folgen,
Propaganda, Intergration, Flüchtlinge und Migranten). Arbeit an den Medientexten. Allgemeine Charakteristik der
Medienlandschaft in Deutschland. Das Referieren der Medientexte (am Material des Jugendmagazins "Fluter" und
der Deutschen Welle).
Тема 19. Тема 19. Die Rolle der Frauen in der Gesellschaft
Die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Meilensteine der Emanzipation in Europa. Familienformen. Der neue
deutsche Feminismus. Allgemeine Charakteristik dieser Erscheinung. Karriere und Familie. Die Gleichberechtigung
- formale und echte. Neuer deutscher Feminismus. Die Genderproblematik in der Kunst und Literatur.
Тема 20. Тема 20. Die Massenmedien. Die Filmkunst
Die modernen Massenmedien. Die Medienlandschaft Deutschlands (überregionale Zeitungen und
Zeitschriften und ihre Charakteristik). Die deutsche Filmkunst. Die Information über die Berlinale.
Filme für Kinoseminar - "Gegen die Wand" von F. Akin; "Nirgendwo in Afrika" von C. Link.
Aufgaben des Kinoseminars.
Тема 21. Тема 21. Jugendliche in der modernen Gesellschaft. Identitätsproblematik
Die heutige Jugend, wie ist sie?
Diese Jugend hat vielseitige Interessen. Sie interessiert sich für Fremdsprachen, für Kunst, gute Musik und

Technik. Die Jugendlichen treiben gern Sport und sind immer munter.
Die Jugend hat heute viele Möglichkeiten, ihre Freizeit interessant zu gestalten.
Die Jugendlichen haben aber auch viele Probleme. Es ist nicht immer so leicht, diese Probleme zu lösen. Die
Probleme der Jugend betreffen oft die Verhältnisse mit den Eltern.
Die Berufswahl ist heutzutage noch ein Problem der Jugend.
Es ist nicht leicht, einen Beruf zu wählen. Dabei muss man kritisch überlegen.
Die Freizeitgestaltung ist auch ein Problem der Jugend. Heute mangelt es an organisierter Jugendarbeit. Junge
Leute verstehen nicht ihre Freizeit interessant zu gestalten. Sie beginnen früh Alkohol und Drogen einzunehmen. So
wollen sie die Alltagssorgen vergessen.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практическая фонетика немецкого языка
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.10.01.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3, 4 семестрах.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия – 120
Самостоятельная работа – 96
Контроль - 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2, 3, 4
Итоговая форма контроля – экзамен в 2 семестре (36 часов), зачет в 3 семестре (0 часов), зачет с
оценкой в 4 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- знать принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке российской
федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой коммуникации.
Должен уметь:
- уметь осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию на
государственном языке российской федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Должен владеть:
- владеть методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением адекватных языковых форм и
средств.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Lautbestand der Sprache
Der Sprechapparat. Die vorderen Vokale der hohen Zungenstellung. Die vorderen Vokale der mittleren
Zungenstellung. Die vorderen Vokale der tiefen Zungenstellung. Die hinteren Vokale. Die Geräuschlaute,
stimmhafte, stimmlose. Die Sonanten. Das Konsonantensystem der deutschen Sprache, die Besonderheiten der

deutschen Konsonanten.
Das System der Vokale, ihre Charakteristik und Besonderheiten
Тема 2. Die Silbe
Arten der Silben. Die Silbentrennung. Die Betonung im Wort. Unsilbische Vokale. Die Vokaldauer in
unbenonten Silben. Die Vokaldauer in benonten Silben. Der deutsche Wortakzent.
Die graphische Bezeichnung der Länge und der Kürze der Vokale.
Тема 3. Der deutsche Konsonantismus.
6 Klassifikation der deutschen und der russischen Konsonanten. Einteilung der Konsonanten nach der
Artikulationsstelle. Einteilung der Konsonanten nach der Artikulationsweise.
Gemination der deutschen Konsonanten.
Besonderheiten der deutschen Konsonanten.
Тема 4. Der deutsche Vokalismus.
Klassifikation der deutschen und der russischen Vokale. Einteilung der Vokale nach der Quantität, nach der
Qualität, nach der Horizontallage der Zunge, nach der Lippeneinstellung, nach der Lage des Gaumensegels.
Besonderheiten der deutschen Vokale. Deutsche Diphtonge. Unsilbische Vokale. Die Vokaldauer in (un)benonten
Silben.
Тема 5. Modifikation der Sprechlaute im Redestrom.
Assimilation, Reduktion, Lautwechsel.
Das Fehlen der Assimilation nach der Artikulationsstelle. Stammassimilation der deutschen Konsonanten.
Gemination der deutschen Konsonanten.
Reduziertes [э] im Auslaut, im Präfix, im Inlaut, in Wortgruppen und Sätzen.
Тема 6. Intonation.
Die Arten der Melodie. Die Gliederung der Sätze in Syntagmen in der Rede. Die Satzbetonung. Die Pause.
Textinterpretation.
Akzentierung deutscher Stammwörter. Akzentierung deutscher zusammengesetzten Wörter. Akzentierung der
Wörter mit Präfixen (Suffixen).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Лексикология (немецкий язык)
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.10.02.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Английский язык,
Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
2.

немецкий

язык)"

и

относится

к

обязательной

части.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 16
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 44
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 5 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
российской федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой коммуникации.
Должен уметь:
- уметь осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию
на государственном языке российской федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Должен владеть:
- владеть методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением адекватных языковых форм и
средств.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Лексикология как наука. Слово как самостоятельная единица словарного состава
языка.
Становление лексикологии немецкого языка как самостоятельной науки. Предмет, задачи, проблемы
исследования лексикологии, её взаимосвязь с другими лингвистическими дисциплинами (фонетика,
грамматика, стилистика, история языка). Основные разделы лексикологии.
Слово как основная единица лексической системы немецкого языка и как предмет изучения
лексикологии. Проблема дефиниции слова. Основные характеристики слова: фонетическая,
морфологическая, семантическая. Слово и морфема. Морфологическая структура слова. Определение
значения слова. Типы значений в семантической структуре слова. Типы отношений между словами.
Тема 2. Основные пути расширения словарного состава немецкого языка.
Исконный фонд немецкой лексики. Cловообразование как основной путь развития словарного состава
современного немецкого языка. Понятие словообразовательной модели. Способы словообразования
(словосложение, образование производных слов, конверсия, сокращения, звукоподражания). Особенности
словосложения в немецком языке, способы образования и отличительные характеристики сложных слов
немецкого языка. Анализ типов словообразовательных морфем и путей их образования. Классификация
словообразовательных аффиксов. Конверсия как один из способов образования новых слов в немецком
языке. Место конверсии как способа словообразования в различных частях речи. Типы конверсии
(субстантивация, адъективация, вербализация, адвербиализация). Сложносокращённые слова и их типы.
Продуктивность аббревиатур в немецком языке. Виды сокращений. Звукоподражания.
Обогащение словарного состава немецкого языка посредством заимствований. Роль заимствования в
формировании и развитии словарного состава немецкого языка. Пути проникновения иноязычных слов в
немецкий язык. Классификация заимствований. Ассимиляция заимствований в словарном составе
немецкого языка (фонетическая, грамматическая, орфографическая). Заимствования из различных языков
как отражение культурно-исторических связей между народами. Историческая последовательность
заимствований из кельтского, латинского, французского, итальянского и других языков. Особый статус
англоамериканизмов в системе современного немецкого языка. Влияние заимствований на фономорфологическую и лексико-семантическую системы немецкого языка. Проблема пуризма в немецком
языке.
Изменение значения слова. Развитие и изменение значения слова как один из факторов обогащения

словаря немецкого языка. Пути, причины и результаты семантического изменения значения слов в
словарном составе немецкого языка. Историческая изменчивость смысловой структуры слова.
Лингвистические и экстралингвистические факторы, приводящие к изменению в смысловой структуре
слова. Основные типы изменения лексических значений слова и принципы их классификации: метафора,
метонимия, расширение, сужение, улучшение, ухудшение значения, гипербола, литота. Эвфемизмы.
Причины возникновения эвфемизмов, их классификация. Полисемия (многозначность), её роль в немецком
языке, причины возникновения. Смысловая структура многозначного слова и ее взаимосвязь с лексикосемантической системой немецкого языка.
Образование фразеологических единиц как путь развития словарного состава немецкого языка.
Классификация словосочетаний в современном немецком языке. Понятие свободных и устойчивых
словосочетаний. Фразеология как наука. Проблема классификации фразеологизмов. Виды фразеологизмов,
их отличительные особенности. Идиомы, пословицы, крылатые выражения, парные устойчивые словесные
комплексы, устойчивые сравнения, проблема их включения во фразеологический фонд немецкого языка.
Пути перевода фразеологических единиц с немецкого языка на русский и с русского на немецкий.
Тема 3. Неологизмы и устаревшая лексика в немецком языке.
Исторический анализ лексической системы немецкого языка. Изменчивость словарного состава
немецкого языка. Процессы архаизации и обновления лексических единиц в словарном фонде языка.
Понятие неологизма. Образование неологизмов как один из способов развития и обогащения словарного
состава современного немецкого языка. Причины и пути возникновения неологизмов. Судьба неологизмов в
языке. Понятие архаизма. Типы архаизмов: собственно архаизмы и историзмы, лексические и
грамматические архаизмы.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Лингвострановедение немецкоязычных стран
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.10.02.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 14
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 44
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке российской
федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой коммуникации;
- основные категории философии, законы исторического развития общества, основы этики и
межкультурного взаимодействия в обществе.
Должен уметь:
- осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию на
государственном языке российской федерации и иностранном(ых) языке(ах);
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.
Должен владеть:
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
- методами деловой коммуникации на государственном языке российской федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением адекватных языковых форм и
средств.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Die Geschichte der BRD.
Die wichtigsten Etappen in der Geschichte Deutschlands:
das Frühmittelalter
das Hochmittelalter
das Spätmittelalter
Frühe Neuzeit
Neuzeit (16. ? 18. Jh)
Zeitalter der französischen Revolution
Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft
der 1. Weltkrieg
die Weimarrepublik
die faschistische Diktatur
der 2. Weltkrieg
die Nachkriegszeit 1945 -1984 a) die BRD b) die DDR
die Wiedervereinigung
sprachliche Realien zum Thema
Тема 2. Die geographische Lage Deutschlands
Geographische Lage Deutschlands
die geographische Einteilung Deutschlands Deutsche Bundesländer Stadtsttaten
das Klima
die größten Nationalparke Deutschlands und Naturreservate, ökologische Probleme
sprachliche Realien zum Thema
Didaktisches Material zur Erweiterung der landeskundlichen Kenntnisse
Тема 3. Die Rolle und der Aufbau der EU
die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der EU. Das Verhältnis der Bevölkerung dazu. Politische Parteiern
in der Bundesrepublik.
der Aufbau der EU
der Übergang und das Verhältnis der Bevölkerung zur gemeinsamen europäischen Geldeinheit: dem Euro
sprachliche Realien zum Thema
Didaktisches Material zur Erweiterung der landeskundlichen Kenntnisse
Тема 4. Die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der Kultur der BRD
Die Kultur Deutschlands
die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der Kultur Deutschlands

Die wichtigsten deutschen literarischen Denkmäler in historischer Reihenfolge
Die berühmten Persönlichkeiten Deutschlands
sprachliche Realien zum Thema.
Didaktisches Material zur Erweiterung der landeskundlichen Kenntnisse
Тема 5. Die Feste der BRD
Moderne Medien. Presse Deutschlands. WWW - das modernste Medium. Deutsches Fernsehen. Deutsches
Kino. Berühmte deutsche Schausspieler und Regisseure.
Nationale Sitten, Bräuche und Feste Deutschlands
sprachliche Realien zum Thema.
Didaktisches Material zur Erweiterung der landeskundlichen Kenntnisse

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Сравнительная типология
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.10.02.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык и немецкий язык)" и относится к обязательной части.
Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 10
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 48
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен уметь:
- анализировать задачу сравнительной типологии, выделяя этапы ее решения, действия по решению
задачи;
Должен знать:
- изученные модели в письменной и устной речи в соответствии с заданной коммуникативной ситуацией;
Должен владеть:
- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических,
грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей;
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Введение в курс сравнительной типологии немецкого и русского языков
Лингвистическая типология как особый раздел языкознания. Основные разделы современной
типологии: универсология и характерология. Понятие о типологической теории. Генетическое,
сравнительно-историческое.
сравнительно-генеалогическое
сравнение.
Генетико-типологическое,
сравнительно-типологическое сравнение языков. Ареальное сравнение языков.

Тема 2. Сравнительно-типологическое описание фонемных систем немецкого и русского языка.
Типология фонологических систем. Типологические показатели систем языков. Оппозиция,
корреляция, нейтрализация фонемы в потоке речи. Звучность и тон фонемы. Дифференциальные признаки
фонем немецкого и русского языка. Дистрибуция гласных фонем. Монофтонги и дифтонги. Основные
отличия немецкого и русского языка.
Тема 3. Сравнительная типология обязательных категорий в немецком и русском языках.
Категориальное значение как отправной момент в типологическом сравнении. Поле категории падежа.
Поле категории числа. Поле категории определённости / неопределённости. Поле категории степени
качества. Поле категории вида и времени. Поле категории залога. Поле категории модальности. Поле
категории лица.
Тема 4. Введение в сравнительную типологию синтаксического уровня.
Понятия глубинной и поверхностной структур. Особенности предложения в немецком и русском
языках. Полнота предложения. Особенности эллиптического усечения в немецком и русском языках.
Функции порядка слов, его особенности. Место главных и второстепенных членов предложения. Типология
синтаксических категорий предложения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Стилистика (немецкий язык)
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.10.02.05 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к
обязательной части.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 14
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 8
Контроль - 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Итоговая форма контроля – экзамен в 8 семестре (36 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой коммуникации; основные понятия,
связанные с лингвостилистикой: выразительные средства языка и стилистические приемы, принципы
стилистической классификации словарного состава, индивидуальный стиль автора.
Должен уметь:
- осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); анализировать языковые и
лингвостилистические особенности и интерпретировать содержание текста.
Должен владеть:
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением адекватных языковых форм и
средств; основными понятиями, относящимися к культуре письменной и разговорной речи.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Основные понятия и категории лингвостилистики.
Лингвистическая стилистика как раздел языкознания. Место стилистики в ряду других
лингвистических дисциплин. Предмет, содержание и задачи стилистики. Основные понятия стилистики.
Функциональный стиль и его подстили. Взаимосвязь между понятиями функциональный
стиль/индивидуальный стиль. Стиль языка/стиль речи - две стороны диалектического единства.
Стилистическое значение (стилистическая окраска) в парадигматическом плане как объективная
дополнительная информация к лексическому значению (функциональная, нормативная, экспрессивная
окраска). Стилистическое значение в синтагматическом плане, состоящее из контекстной стилистической
окраски и субъективных коннотоаций (смысловых, эмоциональных).
Тема 2. Проблема классификации стилей. Функциональные стили современного немецкого
языка
Функциональные стили современного немецкого языка. Официально-деловой стиль - сфера
применения, основные признаки. Научный стиль - характерные признаки. Газетно-публицистический стиль
- особенности, основные характеристики медийного текста. Обиходный стиль , понятие разговорного стиля.
Стиль художественной литературы.
Тема 3. Лексический состав современного немецкого языка в стилистическом аспекте
Значение выбора слова для достижения ясности, меткости и убедительности речи. Тематические
группы и тематические ряды. Синонимические ряды. Общеязыковая и контекстуальная синонимия.
Стилистическая
дифференциация
словаря:
стилистически нейтральная
лексика/стилистически
маркированная лексика. Использование характерологической лексики для создания типизирующих
(исторического,
национального,
территориального,
социального,
профессионального)
и
индивидуализирующих колоритов. Диалектальные особенности немецкой лексики. Особенности немецкой
разговорной лексики. Взаимовлияние литературной и разговорной лексики. Нейтральная и экспрессивная
фразеология. Стилистическая дифференциация фразеологии. Индивидуально-авторские фразеологизмы
(окказиональные фразеологизмы).

Тема 4. Грамматический строй современного немецкого языка в стилистическом аспекте
Стилистические
возможности
морфологии
(стилистические
возможности
отдельных
морфологических категорий - как наклонение, залог, определенность/неопределенность, время и др.).
Стилистические возможности синтаксиса. Основной структурный тип предложения для всех стилей
современного немецкого языка - глагольная рамочная конструкция в двух разновидностях: полная рамка и
неполная рамка. Правила вынесения слов за вербальную рамку.
Тема 5. Средства выразительности современного немецкого языка: наглядность и образность.
Тропы и лексико-грамматические фигуры
Отграничение понятия "наглядность" (общая образность) - на основе прямого значения от понятия
"образность" (образные выражения - тропы и специальные лексико-грамматические приемы - фигуры) - на
основе переносного значения. Взаимосвязь между наглядностью и образностью.
Сравнения. Метафора. Виды метафор: олицетворение, аллегория, символ, синестезия. Метонимия и ее
виды. Перифпаз как средство наглядности и образности. Виды перифраза: эвфемизм, литота,
гипербола/уменьшение, ирония в узком смысле слова. Роль эпитета в разных стилях речи. Виды эпитета.
Лексико-грамматические стилистические приемы (фигуры). Виды повторов. Параллелизм и антитеза.
Лексико-грамматические средства для выражения юмора и сатиры.
Тема 6. Проблемы макростилистики. Композиционно-речевые формы
Общие понятия макростилистики: контекст; композиция, взаимодействие внутренней и внешней
структуры текста; архитектоническая функция языково-стилистических средств. Понятие "архитектоника
речи". Композиционно-речевые формы: рассказ, сообщение, статическое и динамическое описание,
характеристика, комментарий. Перспектива повествования. Язык автора и язык персонажей. Понятие образа
автора. Речевая характеристика как явление индивидуализации и типизации языка персонажей. Три вида
передачи чужой речи: прямая, косвенная и несобственно-прямая речь. Внутренний монолог и диалог.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Литература немецкоязычных стран
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.10.02.06 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к
обязательной части.
Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 12
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 8
Контроль - 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре (36 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке Российской
Федерации и немецком языке, требования к деловой коммуникации;
- основные категории философии, законы исторического развития общества, основы этики и
межкультурного взаимодействия в обществе; основные понятия, связанные с развитием литературного
процесса в Германии, Австрии и Швейцарии второй половины ХХ века.
Должен уметь:
- осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации и немецком языке;

- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах; ориентироваться в узловых проблемах литературного процесса ХХХХI вв. на материале немецкоязычной литературы.
Должен владеть:
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и немецком
языке в профессиональной сфере с применением адекватных языковых форм и средств;
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах, анализа разножанровых литературных текстов.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Тема 1. Послевоенный период (1945-1952): "Литература руин". Nachkriegsjahre (19451952): "Trümmerliteratur".
Nachkriegsjahre (1945-1952): "Trümmerliteratur"
Politisch-kulturelle Zeitschriften. Literarischer "Neuanfang" der "jungen Generation" in der Erzählung.
Nachkriegslyrik und "Kahlschlag". Vergangenheitsbewältigung im Drama. Gruppe 47.
Hauptvertreter: W.Schnurre_ W. Borchert, G. Eich, P. Celan, H.Böll.
Тема 2. Тема 2. 50-е годы (1952-63): нонконформистская критика вооружения и
"экономического чуда". Die fünfziger Jahre (1952-63): Nonkonformistische Kritik an Wiederbewaffnung
und Wirtschaftswunder
Die fünfziger Jahre (1952-63): Nonkonformistische Kritik an Wiederbewaffnung und Wirtschaftswunder.
Appelle zu Kritik und Verweigerung in der Lyrik. Vergangenheitsbewältigung und Gegenwartskritik im
Roman. Politisch-moralisches Parabel-Theater
Hauptvertreter: I. Bachmann, H. Böll, F. Dürrenmat, M. Frisch.
Тема 3. Тема 3. 60-е годы (1963-72): политизация литературы, экспериментирование в
литературе. Die sechziger Jahre (1963-72): Politisierung der Literatur und experimentelles Schreiben
Die sechziger Jahre (1963-72): Politisierung der Literatur und experimentelles Schreiben
Faschismus/Imperialismus im politischen Dokumentar-Theater.Die Welt der Arbeit in Roman und
dokumentarischer Prosa. Politische Lyrik: Agitationsgedicht und politisches Lied. Essays über Politik und Kunst oder den Tod der Literatur. Schreib-Experimente in Prosa und Lyrik
Тема 4. Тема 4. 70-е годы. Освещение истории в воспоминаниях, автобиографии. Die siebziger
Jahre: Historische Erinnerungsarbeit, Autobiographie und "Neue Sensibilität"
Die siebziger Jahre: Historische Erinnerungsarbeit, Autobiographie und "Neue Sensibilität"
Erlebte Geschichte: Romane und Romanzyklen.Autobiographische Texte etablierter Autoren.
Frauenidentität.Terrorismus und staatliche Gewalt.
Hauptvertreter: I. Bachmann, W. Koeppen, H. Böll, E. Canetti, M.Frisch.
Тема 5. Тема 5. Экранизация немецкоязычной литературы. Die Verfilmungen von Romanen der
deutschen Literatur
"Die Blechtrommel" von G. Grass; "Homo Faber" von M. Frisch (Regie: Völker Schlöndorf)
"Nirgendwo in Afrika" von S. Zweig (Regie: Karolina Link)
"Gegen die Wand" (Regie: F. Akin)
Kinoseminar.
Просмотр и обсуждение фильмов, снятых по мотивам немецкоязычных авторов. Проведение занятий
в виде киносеминара.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практическая грамматика немецкого языка

1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится отношений к части, формируемой
участниками
образовательных.
Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах в 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 18
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 648
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 12
Лабораторные занятия – 354
Самостоятельная работа – 186
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 2 семестре (0 часов), зачет с оценкой в 4 семестре (0
часов), зачет с оценкой в 6 семестре (0 часов), зачет с оценкой в 8 семестре (0 часов), экзамен в 3
семестре (36 часов), экзамен в 5 семестре (36 часов), экзамен в 7 семестре (36 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные правила функционирования единиц языка в речи, понимать и правильно
интерпретировать мысли другого человека и выражать собственные мысли в устной и письменной форме;
лексические и грамматические нормы немецкого языка, лексического минимума в рамках изучаемых тем.
Должен уметь:
- самостоятельно адекватно понимать и интерпретировать письменную и устную иноязычную речь;
идентифицировать и комментировать использование изученных грамматических явлений в связном
письменном тексте и устной речи.
Должен владеть:
- способностью осуществлять устную и письменную коммуникацию на изучаемом иностранном
языке с учетом функционирования единиц языка в речи; способами грамматически корректного
использования изученных форм в коммуникативно-ориентированной устной и письменной речи.

4.Содержание (разделы):
Тема 1. Der Artikel
der Gebrauch des unbestimmten Artikels: als Prädikativ, nach es gibt, haben, brauchen; der Gebrauch des
Nullartikels: vor Abstrakta und Stoffnamen, vor geographischen Namen, vor Personennamen, vor Bezeichnungen
der Nationalität, des Berufs und der Parteiangehörigkeit; der Gebrauch des bestimmten Artikels: vor dem Superlativ,
vor dem Ordnungszahlwort, vor den Städte- und Ländernamen, die nicht Neutra sind, vor geographischen Namen.
Тема 2. Das Substantiv
Die Beugung (Deklination) des Substantivs in einem bestimmten Kasus richtet sich nach seiner Funktion im
Satz (Subjekt, Objekt, adverbiale Bestimmung) und wird durch festgelegte Formveränderungen gekennzeichnet die
Deklinationsarten der Substantive: die schwache, die starke Deklination, die Deklination der Feminina, die
besondere Gruppe der Deklination; die Deklination der Eigennamen die Pluralbildung der Substantive: Typ 1, Typ
2, Typ 3, Typ 4 und besondere Fälle der Pluralbildung.
Тема 3. Das Verb
Präsens der starken, schwachen und unregelmäßigen Verben; dreistellige Verben; das Präteritum der starken,
schwachen und unregelmäßigen Verben; der Imperativ der starken, schwachen und unregelmäßigen Verben; die
Formen des Imperativs; die Konjugation, die Zeitformen und der Gebrauch der sich-Verben; die Konjugation, die
Zeitformen, die Bedeutung und der Gebrauch der Modalverben; das Perfekt der starken, schwachen und
unregelmäßigen Verben, seine Bedeutung und sein Gebrauch; das Futurum 1, die Bedeutung und der Gebrauch.

Тема 4. Das Adjektiv
Das Adjektiv wird im Satz attributiv und prädikativ sowie als prädikatives Attribut gebraucht. Das gilt auch
für die Adjektive im Komparativ und Superlativ. Seinem Wesen entsprechend, steht das Adjektiv meist als Attribut
bei einem Substantiv (attributiver Gebrauch). In diesem Falle richtet es sich in Geschlecht, Zahl und Kasus nach
seinem Beziehungswort.die Funktionen des Adjektivs im Satz; die Deklination der Adjektive nach dem
unbestimmten Artikel; die starke Deklination der Adjektive; die schwache Deklination der Adjektive; die
Deklination der Adjektive im Plural.
Тема 5. Die Präpositionen
Die Präposition ist ein Dienstwort, das ein Satzglied (meistens ein Substantiv) in ein bestimmtes Verhältnis
zu anderen Satzgliedern stellt. Es kann ein Verhältnis sein: a) zwischen 2 Nomina: der Glaube an den Sieg; b)
zwischen Nomen und Verb: an den Sieg glauben; c) zwischen Verb bzw. Nomen und Adverb: nach rechts blicken,
die Zeitung von gestern.die Präpositionen, die den Dativ und den Akkusativ regieren; die Präpositionen, die den
Akkusativ regieren; die Präpositionen, die den Dativ regieren; die Präpositionen mit temporaler Bedeutung.
Тема 6. Das Pronomen
Das Pronomen ist eine Wortart, die kein Ding bzw. dessen Eigenschaft nennt, sondern nur darauf hinweist.
Nach ihren syntaktischen Funktionen im Satz zerfallen die Pronomen in zwei Gruppen: substantivische Pronomen
(pronomina substantiva) und adjektivische Pronomen (pronomina adjectiva). Die substantivischen Pronomen
erfüllen im Satz die Funktionen eines Substantivs, die des Subjekts, des Objekts usw. Die adjektivischen Pronomen
stehen im Satz in attributiver Funktion.die Bedeutung, der Gebrauch und die Deklination der Personalpronomen; die
Bedeutung, der Gebrauch und die Deklination der Possessivpronomen; die Bedeutung, der Gebrauch und die
Deklination der Indefinit- und Demonstrativpronomen; die Bedeutung, der Gebrauch und die Deklination der
Fragepronomen.
Тема 7. Das Geschlecht der Substantive.
Es gibt im Deutschen das natürliche und das gramatische Genus. Das natürliche Geschlecht hat 2 Formen
(Maskulinum und Femininum), das grammatische Genus 3 Formen (Maskulinum, Femininum und Neutrum)
Das natürliche Geschlecht spielt im Deutschen eine geringe Rolle. Lediglich bei einigen Gruppen von
Lebewesen (Personenbezeichnungen und Tiernamen) wird das gram. Genus vom natürlichen bestimmt.
Тема 8. Der Temporalsatz.
Der Temporalsatz (der Adverbialsatz der Zeit) ist eine Adverbialbestimmung der Zeit in Nebensatzform, die
verschiedene temporale Beziehungen bezeichnet: Ein Temporalsatz gibt den Zeitpunkt, die Zeitdauer, sowie Beginn,
Abschluss und Wiederholung der Handlung an. Er antwortet auf die Fragen wann? seit wann? bis wann? wie lange?
wie oft?
Тема 9. Der Infinitiv.
Der Infinitiv ist eine der Nominalformen des Verbs, die eine Handlung, einen Vorgang oder einen Zustand
bezeichnet, ohne Person, Zahl, Zeit, Genus, Modus anzugeben. Der Infinitiv wird im Satz als Teil des Prädikats
verwendet in Verbindung mit Modalverben ohne zu und mit fakultativ modalen Verben und nach den Verben, die
den Verlauf einer Tätigkeit charakterisieren, mit zu.
Тема 10. Das Passiv.
Es gibt im Deutschen 3 Genera: das Aktiv, das Passiv und das Stativ. Oft das letzte oft "das Zustandspassiv"
genannt wird, wird es zusammen mit dem Passiv betrachtet. Das Passiv hat dieselben Zeitformen wie das Aktiv.
Außerdem gehören zum Passiv zwei Infinitivformen. Das Passiv wird von den transitiven Verben gebildet, die
"passivfähige" Verben genannt werden.
Тема 11. Der Attributsatz.
Der Attributsatz ist ein Nebensatz, der ein beliebiges Satzglied im Hauptsatz näher bestimmt, das durch ein
Substantiv, ein substantiviertes Wort, ein Pronomen, seltener ein Zahlwort ausgedrückt ist. Der Attributsatz
antwortet auf die Fragen welcher? was für ein? Der Attributsatz steht meist nach seinem Bezugswort. Er ist ein
Nach- oder ein Zwischensatz.
Тема 12. Die Satzreihe.
Die Satzreihe ist ein komplexer Satz, der mindestens aus zwei gleichrangigen Elementarsätzen besteht. Die
Elementarsätze sind miteinander durch beiordnende Konjunktion geordnet, die die Wortfolge nicht beeinflusst: und,
oder, aber, denn. Gepaarte Konjunktionen: entweder - oder, nicht nur - sondern... auch, weder - noch, einerseits andererseits.
Тема 13. Nominalformen des Verbs.
Der Infinitiv ist eine der Nominalformen des Verbs, die eine Handlung, einen Vorgang oder einen Zustand
bezeichnet, ohne Person, Zahl, Zeit, Genus, Modus anzugeben. Man zählt das Partizip zu den Nominalformen des
Verbs, weil sein Verhalten zu Genus, Modus, Tempus dem Verhalten des Infinitivs ähnlich ist.
Тема 14. Infinitiv.

Der Infinitiv ist eine der Nominalformen des Verbs, die eine Handlung, einen Vorgang oder einen Zustand
bezeichnet, ohne Person, Zahl, Zeit, Genus, Modus anzugeben. Der Infinitiv besitzt verbale Eigenschaften. Das sind
die grammatischen Kategorien, die das Verb als eine Wortart charakterisieren: die Kategorie der relativen Zeit, die
Kategorie des Genus.
Тема 15. Partizip.
Man zählt das Partizip zu den Nominalformen des Verbs, weil sein Verhalten zu Genus, Modus, Tempus dem
Verhalten des Infinitivs ähnlich ist. Das Partizip steht seiner Entstehung, Bildung und seinem Gebrauch nach
zwischen Adjektiv und Verb. Es hat verbale und nominale Eigenschaften und muss manchmal dem Verb, manchmal
dem Adjektiv zugerechnet werden. Man unterscheidet im Deutschen das Partizip I und das Partizip II.
Тема 16. Konjunktiv I und II.
Der Konjunktiv (lat. conjungere = verbinden) ist vieldeutig und vielseitig. Die Vielseitigkeit und die
Vieldeutigkeit, die der Konjunktiv heute zeigt, geht auf verschiedene ältere Modusformen zurück. Das Griechische
kannte noch eine besondere Wunschform, den Optativ (lat. optare = wünschen); manche indoeuropäischn Sprachen
hatten noch eine besondere Unwirklichkeitsform, den konditionalis (lat. conditio = Bedingung) oder den Irrealis (lat.
irrealis = unwirklich). Im gegenwärtigen Konjunktiv verschmelzen sich all diese Bedeutungen. Der Konjunktiv
bezeichnet das Unwirkliche im weiten Sinne des Wortes, d.h. die Aufforderung, den Wunsch, das Ungewisse, das
mittelbar Berichtete, das Nichttatsächliche.
Тема 17. Funktionen des Konjunktivs.
Irreale Wunschsätze drücken einen irrealen Wunsch aus. Das sind einfache Sätze. Sie weisen aber die
Struktur eines Nebensatzes auf, weil sie mit der Konjunktion wenn eingeleitet werden. Der potentiale Konjunktiv. In
einfachen Sätzen, wo solch ein Konjunktiv vorkommt, werden alle vier Formen des präteritalen Konjunktivs
(Präteritum, Plusquamperfekt, Konditionalis I, Konditionalis II) gebraucht. Sie dienen zum Ausdruck einer irrealen,
bedingten Möglichkeit, einer Vermutung bzw. einer Annahme. Irreale Konditionalsätze. Im Nebensatz wird der
Konjunktiv ziemlich oft gebraucht. Im Satzgefüge mit einem irrealen Konditionalsatz wird der Konjunktiv sowohl
im Hauptsatz, als auch im Nebensatz angewandt. Der Nebensatz drückt eine irreale Bedingung aus, der Hauptsatz eine irreale Folge. Die irrealen Vergleichsätze drücken einen irrealen Vergleich aus und werden mit den
Konjunktionen als ob, als wenn, wie wenn eingeleitet. In diesen Sätzen wird der Konjunktiv relativ gebraucht. Unter
der indirekten Rede versteht man die Wiedergabe der fremden Rede durch eine andere Person. Sie findet in der
Form eines Objektnebensatzes ihren Ausdruck. In den Nebensätzen, die die indirekte Rede enthalten, werden
sowohl die Zeitformen des Indikativs, als auch die des Konjunktivs angewandt. Präsentische Formen (Präsens,
Perfekt, Futurum) werden bevorzugt. In diesen Sätzen wird der Konjunktiv relativ gebraucht.
Тема 18. Der einfache und der zusammengesetzte Satz.
Das Subjekt und das Prädikat. Die Wortfolge. Subjekt- und Objektsätze. Arten der Nebensätze.
Lokalsatz, Temporalsatz, Komparativsatz, Kausale Nebensätze, Bedingungssätze, Konsekutive Sätze,
Finalsatz, Nebensätze der Art und Weise mit den Konjunktionen ohne dass, indem; Vergleichssätze mit wie, als, je
desto;
Тема 19. Verbale Rektion
Die Präposition gehört zu den Hilfswörtern. Es ist eine Wortart, die syntaktische Beziehungen zwischen zwei
Satzgliedern bezeichnet und dabei ein Satzglied in ein bestimmtes Verhältnis zum anderen setzt.Verben, die den
Akkusativ verlangen; Verben mit Dativobjekt, mit zwei Akkusativobjekten; Verben, die den Dativ und Akkusativ
verlangen; Verben mit Präpositionalobjekt.
Тема 20. Substantivierte Adjektive
Die Adjektive lassen sich leicht substantivieren. Substantivierte Adjektive gebraucht man meist mit dem
Artikel. Bezeichnet das substantivierte Adjektiv eine Person, so ist es männlichen bzw. weiblichen Geschlechts;
sonst aber ist es sächlichen Geschlechts und hat meist abstrakte BedeutungDer Gebrauch des Artikels mit den
substantivierten Adjektiven, Deklination
Тема 21. Partizip I und Partizip II
Das Partizip ist die zweite der beiden Nominalformen des Verbs. Als Nominalform steht es dem Adjektiv
nahe und wird daher auch verbales Adjektiv genannt. Es gibt im Deutschen zwei Partizipien: das Partizip I und das
Partizip II. Das Partizip II ist mit dem System des Verbs aufs engste verknüpft. Es ist eine seiner drei Grundformen.
Als Grundform dient es zur Bildung zusammengesetzter Zeitformen (Perfekt, Plusquamperfekt, alle Zeitformen des
Passivs) und des Infinitivs II.Bedeutung und Verwendung des 1. und 2. Partizips; Partizipialgruppen; Stellung der
Partizipien im Satzbau
Тема 22. Das Adverb
Das Adverb ist eine Wortart, die auf die Eigenschaft eines Vorgangs, auf dessen Ort, Zeit, Grund, Zweck
usw. hinweist. Daher tritt es im Satz meist als nähere Bestimmung zum Verb (Adverbialbestimmung) auf.Adverbien
der Zeit, des Ortes, der Art und Weise; die Verwendung von Adverbien und ihre Rektion.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практическая грамматика английского языка
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных.
Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 20
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 720
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия – 360
Самостоятельная работа –216
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 2 семестре (0 часов), зачет с оценкой в 4 семестре (0
часов), зачет с оценкой в 6 семестре (0 часов), экзамен в 1 семестре (36 часов), экзамен в 3 семестре
(36 часов), экзамен в 5 семестре (36 часов), экзамен в 7 семестре (36 часов).
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные правила функционирования единиц языка в речи, понимать и правильно
интерпретировать мысли другого человека и выражать собственные мысли в устной и письменной форме;
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
Российской Федерации и английском языке, требования к деловой коммуникации; структуру
грамматической системы языка.
Должен уметь:
- самостоятельно адекватно понимать и интерпретировать письменную и устную иноязычную речь;
- осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации и английском языке, используя различные грамматические
структуры.
Должен владеть:
- способностью осуществлять устную и письменную коммуникацию на изучаемом иностранном
языке с учетом функционирования единиц языка в речи;
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и английском
языке в профессиональной сфере с применением адекватных языковых форм и средств; приёмами
сопоставительного и сравнительного изучения английской грамматики, используя принципы
функциональной и коммуникативной грамматик.

4.Содержание (разделы):

Тема 1. Структура английского предложения
Простое предложение. Коммуникативные типы предложений. Порядок слов английского
предложения. Безличные предложения. Оборот thereis/are. Члены предложения. Введение нового
лексического материала по теме. Работа с англо-русскими, русско-английскими словарями, словарями

произношения. Выполнение упражнений по теме урока.
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 (PresentPerfectContinuous). 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, lastweek, ayearago, etc.) и PresentPerfect (обстоятельства
настоящего или незаконченного времени today, thisweek, 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 PastPerfect для обозначения
действия, совершившегося или совершавшегося до определенного момента в прошлом. Разграничение
предпрошедшего действия и ряда последовательных действий. Употребление PastPerfect и
PastIndefinitecafter и before. Случаи употребления PastPerfect по аналогии с PresentPerfect.
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 Futurein-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. Инфинитив с to и без 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 и без 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.
Контекстуально обусловленное использование 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 .........
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. Введение нового лексического материала по теме модальные
глаголы can и may. Работа с англо-русскими, русско-английскими словарями, словарями произношения.

Выполнение упражнений по теме урока.
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 модального глагола will/would для выражения КФ "намерение, решимость, упорство в
совершении действия, отказ от выполнения действия", используются 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 18. Использование модального глагола shall для выражения КФ "обещание,
предупреждение, угроза, побуждение, настояние"
Использование модального глагола shall для выражения КФ "обещание, предупреждение, угроза,
побуждение, настояние", адресованных второму или третьему лицу. Употребление глагола shall в
вопросительных предложениях для запроса указаний и инструкций к действию. Введение нового
лексического материала по теме. Работа с англо-русскими, русско-английскими словарями, словарями
произношения. Выполнение упражнений по теме урока.
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.
Условное наклонение: Выражение нереального действия как следствия нереального условия. Формы
(неперфектные и перфектные, синтетические и аналитические) условного наклонения. Введение нового
лексического материала по теме. Работа с англо-русскими, русско-английскими словарями, словарями
произношения. Выполнение упражнений по теме урока.
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
Употребление артиклей с именами собственными : личные имена, географические названия. Введение
нового лексического материала по теме. Работа с англо-русскими, русско-английскими словарями,

словарями произношения. Выполнение упражнений по теме урока. Использование артиклей в английском
языке, их формы.
Тема 27. Коммуникативные типы предложений.
Повествовательные, вопросительные, восклицательные, повелительные предложения. Введение
нового лексического материала по теме. Работа с англо-русскими, русско-английскими словарями,
словарями произношения. Выполнение упражнений по теме урока. Построение предложений в английском
языке, последовательность членов предложения в коммуникативных предложениях.
Тема 28. Структурные типы предложений
Простое предложение . Номинативные предложения. Эллиптические предложения. Главные и
второстепенные члены предложения. Введение нового лексического материала по теме. Работа с англорусскими, русско-английскими словарями, словарями произношения. Выполнение упражнений по теме
урока. Построение предложений в английском языке,последовательность членов предложения в
структурных типах предложения.
Тема 29. Подлежащее.
Способы выражения подлежащего в простом предложении.
Структурные типы подлежащих. Введение нового лексического материала по теме. Работа с англорусскими, русско-английскими словарями, словарями произношения. Выполнение упражнений по теме
урока. Построение предложений в английском языке. Употребление подлежащего с другими членами
предложений.
Тема 30. Сказуемое
Простое и составное сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое.
Составное глагольное сказуемое и его типы (modal, dispositional, aspect). Введение нового лексического
материала по теме. Работа с англо-русскими, русско-английскими словарями, словарями произношения.
Выполнение упражнений по теме урока. Построение предложений в английском языке. Употребление
сказуемого с другими членами предложений.
Тема 31. Согласование.
Согласование подлежащего со сказуемым. Введение нового лексического материала по теме. Работа с
англо-русскими, русско-английскими словарями, словарями произношения. Выполнение упражнений по
теме урока. Построение предложений в английском языке. Употребление сказуемого и подлежащего в
предложениях различного типа.
Тема 32. Второстепенные члены предложения
Дополнение (прямое, косвенное, предложное). Определение. Обстоятельства места, времени, образа
действия, сопутствующих обстоятельств, причины, результата, уступки, исключения, сравнения. Введение
нового лексического материала по теме. Работа с англо-русскими, русско-английскими словарями,
словарями произношения. Выполнение упражнений по теме урока. Построение предложений в английском
языке, используя второстепенные члены предложения.
Тема 33. Инверсия
Грамматическая инверсия. Эмфатическая инверсия. Введение нового лексического материала по теме.
Работа с англо-русскими, русско-английскими словарями, словарями произношения. Выполнение
упражнений по теме урока. Построение предложений в английском языке с помощью применения инверсии.
Виды предложений с инверсией.
Тема 34. Сложносочиненное предложение
Типы сочинительной связи (сочинительная, противительная, разделительная, причинноследственная). Введение нового лексического материала по теме. Работа с англо-русскими, русскоанглийскими словарями, словарями произношения. Выполнение упражнений по теме урока. Построение
сложносочиненных предложений в английском языке.
Тема 35. Сложноподчиненное предложение
Подлежащее придаточное предложение, сказуемое придаточное предложение, дополнительное
придаточное предложение, определительное придаточное предложение, обстоятельственное придаточное
предложение. Введение нового лексического материала по теме. Работа с англо-русскими, русскоанглийскими словарями, словарями произношения. Выполнение упражнений по теме урока. Построение
сложноподчиненных предложений в английском языке.
Тема 36. Глагол. Категория наклонения. Изъявительное и повелительное наклонения.
Общее деление наклонения по значению на "прямые", выражающие действия как реальный факт, и
"косвенные", представляющие действия как нереальные, или как проблематичные с дополнительными
оттенками смысла.
Изъявительное наклонение.

Повелительное наклонение. Утвердительные и отрицательные формы повелительного наклонения.
Аналитическое сочетание let с инфинитивом.
Тема 37. Косвенные наклонения. Условное наклонение
Косвенные наклонения.
a. Subjunctive I.
b. Subjunctive II. Основное значение - нереальное действие. Использование формы Subjunctive II для
выражения действий, относящихся к настоящему, будущему и прошедшему временам.
c. The conditional mood (условное наклонение). Основное значение - нереальное действие, как
следствие нереального условия. Употребление условного наклонения в главной части сложноподчиненного
предложения с придаточными нереального условия и уступительным. Условное наклонение в придаточном
предложении с обстоятельственной конструкцией, вводимой сочетанием but for ... . Условное наклонение в
простом предложении при подразумеваемом условии.
Тема 38. Сослагательное наклонение II. Сослагательное наклонение I. Предположительное
наклонение
The suppositional mood. Модальные формы сослагательного наклонения с полувспомогательными
глаголами should и may (might). Относительный характер времени, выражаемого этими формами.
Синтаксические условия употребления модальных форм сослагательного наклонения - разные типы
придаточных предложений (придаточные подлежащные, дополнительные, предикативные, определительноаппозитивные, условные, уступительные).
Тема 39. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.
Предикативная линия предложения и проблема выделения сложных предложений.
Сложносочиненное предложение.
а) Союзные сложносочиненные предложения. Отношения между частями союзных
сложносочиненных предложений:
1. Соединительные.
2. Разделительные.
3. Противительные.
4. Причинные.
5. Следственные.
б) Бессоюзные сложносочиненные предложения.
Тема 40. Сложноподчиненное предложение
Сложноподчиненное предложение.
Понятие главного и придаточного предложений. Соотнесенность придаточного предложения с
членами простого предложения. Понятие параллельного и последовательного подчинения.
Типы придаточных предложений:
а) Подлежащное придаточное предложение и союзные слова, вводящие его.
б) Предикативное придаточное предложение и союзные слова, вводящие его.
в) Дополнительное придаточное предложение, союзы и союзные слова вводящие его.
д) Обстоятельственные придаточные предложения времени, места, причинны, цели, следствия,
условия, уступки, сравнения, степени, образа действия.
е) Вводное придаточное предложение. Вводное придаточное предложение интродуктивного или
"модального" типа и вставочного типа.
Согласование времен в сложноподчиненном предложении.
Форма глагола придаточного предложения, обозначающего действие, одновременное,
предшествующее и следующее за действием в главном предложении.
Тема 41. Типы придаточных определительных предложений и пунктуация.
Определительное придаточное предложение и местоимения, наречия, вводящие его.
Типы определительных придаточных предложений:
а) Ограничительные (уточняющее и классифицирующее).
б) Неограничивающие (описательное и континуативное)
в) Аппозитивные(с антецедентами существительными номинативного и адвербиального типов, с
антецедентами местоимениями, с антецедентом, выраженным с предваряющим it).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Технологии подготовки к ЕГЭ по иностранному языку
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 14
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 46
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные правила функционирования единиц языка в речи, понимать и правильно
интерпретировать мысли другого человека и выражать собственные мысли в устной и письменной форме;
- особенности подготовки к выполнению заданий типа ЕГЭ на различных ступенях обучения.
- концептуальные системы обучения, действующие УМК по ИЯ;
Должен уметь:
- самостоятельно адекватно понимать и интерпретировать письменную и устную иноязычную речь;
- формулировать методическую задачу; отбирать языковой материал, приемы, средства обучения,
режимы работы для различных этапов и уровней обучения иностранному языку.
Должен владеть:
- способностью осуществлять устную и письменную коммуникацию на изучаемом иностранном
языке с учетом функционирования единиц языка в речи
- анализа языкового материала с целью выделения трудностей его выполнения в процессе ЕГЭ;
разработки упражнений, содержательных и смысловых опор для стимулирования речевой активности
учащихся.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ. Технология тестирования в
формате ЕГЭ по иностранному языку
Кодификатор элементов содержания по английскому языку для составления контрольных
измерительных материалов Единого государственного экзамена.
2. Спецификация экзаменационной работы по иностранным языкам для
выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений.
Формат и структура ЕГЭ по английскому языку
3. Демонстрационный вариант (демоверсия) КИМ (контрольно-измерительных материалов).
4. Правила оформления бланков ответов.
5. Структура КИМ текущего года.
6. Анализ наиболее частых ошибок.
Тема 2. Аудирование в структуре ЕГЭ. Проблемы подготовки к аудированию.
Система проверяемых умений и типы тестовых заданий в ЕГЭ. Элементы, составляющие умения в

трёх видах аудирования. Система упражнений для развития умений аудирования. заданий тестового типа,
измеряющих уровень
сформированности умений:
1. понимание основной мысли текста (тип задания - установление соответствий между звучащими
высказываниями и предъявленными в задании утверждениями);
2. понимание и извлечение необходимой информации из текста (тип задания установление правильности или неправильности высказывания и наличия
информации в тексте, выбор ответа из предложенных true, false, not stated);
3. полное и детальное понимание смысла текста (тип задания - выбор правильного ответа из трёх
предложенных).
Тема 3. Грамматика и лексика. Формы контроля сформированности грамматических и
лексических навыков.
Лексические навыки и умения, синтагматические и парадигматические связи слов при их
формировании. Система упражнений для формирования лексических умений, задания тестового типа,
измеряющих уровень
сформированности умений.
Роль грамматических навыков в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции.
Система упражнений для формирования грамматических умений, заданий тестового типа, измеряющих
уровень сформированности умений.
Роль грамматических навыков в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции.
Тема 4. Письмо. Цели, содержание, этапы формирования навыков письменного сообщения.
Особенности обучения формальному и неформальному письму. Правила написания личного письма
(формулы благодарности, основная часть и завершающие фразы-клише). Правила написания эссе с
выражением собственного мнения. Требования к объему и содержанию. Основные критерии оценивания
развёрнутого письменного высказывания
Тема 5. Говорение. Контроль сформированности устно-речевого общения.
Фонетическая составляющая ЕГЭ: интонационные контуры, правильное произнесение звуков, слов,
ударения. Обучение вопросам разных типов. Индуктивный и дедуктивный способы обучения говорения.
Речевые установки и опоры при обучении говорению. Чтение текста вслух, условный диалог с целью
получения информации, описание фотографии, сравнение двух фотографий.
Тема 6. Чтение. Контроль сформированности навыков чтения.
Коммуникативная направленность целого текста, умения определить тему, выделить основную мысль,
выбрать значащие факты, опуская второстепенные, выделять в тексте смысловые вехи и опоры. Проверка
понимания основного содержания текста, понимание структурно-смысловых связей в тексте, полное и
точное понимание информации в тексте.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Интерактивные технологии в обучении иностранному языку
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 14
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 46

Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- традиционные и инновационные методы профессиональной деятельности учителя иностранного
языка;
- особенности обучения иностранным языкам в различных типах школ и на разных этапах
обучения;
- возможности использования в учебном процессе современных средств обучения.
Должен уметь:
- учитывать закономерности процессов преподавания и изучения иностранных языков в
профессиональной деятельности учителя, адекватно используя разнообразные языковые средства;
- анализировать учебную ситуацию с позиции методических, лингвистических и психологопедагогических факторов;
- отобрать учебный материал, приемы, средства обучения, режимы работы, для различных этапов и
уровней обучения ИЯ, для классов различной профильной ориентации.
Должен владеть:
- способностью применять навыки реализации образовательных программ по предмету
«Иностранный язык» в соответствии с требованиями образовательных стандартов, с учетом особенностей
конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся
- навыками применения интерактивных технологий для формирования коммуникативных
компетенций обучаемых.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Обзор истории методических систем,подходов в обучении иностранным языкам.
Основные характеристики грамматико-переводного метода, текстового подхода, когнитивного
метода, ситуативного подхода, невербального подхода, коммуникативного подхода в обучении
иностранному языку. Преимущества и ограничения в построении обучении иностранному языку на основе
данных подходов и методов.
Тема 2. Методика проектов в обучении иностранным языкам. Коллажирование, синквейн
Принципы организации проектной работы. Исследовательские проекты. Творческие проекты. Ролевоигровые проекты. Информационный проект. Практико-ориентированные проекты. Международные
телекоммуникационные проекты в обучении инсотранному языку. Коллажирование, прием написания
синквейна как форма и метод организации информации. Коллаж как основа формирования
коммуникативных навыков.
Тема 3. Европейский языковой портфолио. Европейская система уровней владения
иностранным языком.
Европейский языковой портфолио как инструмент
- самооценки достижений учащегося в процессе овладения ИЯ и уровня владения изучаемым языком
(Self-Assessment Language Portfolio);
- автономного изучения ИЯ (Language Learning Portfolio);
- демонстрации учебного продукта - результата овладения ИЯ (Administrative Language Portfolio);
- обратной связи в учебном процессе по иностранному языку (Show Case, Feedback Language
Portfolio);
- многоцелевой ЯП, отражающий различные цели в области овладения ИЯ (Comprehensive Language
Portfolio).
Принципы, основные компоненты Европейского языкового портфолио, их взаимосвязь. Европейская
система уровней владения иностранного языка как основа формирования навыков самоанализа и
самооценки.
Тема 4. Интерактивные методы в обучении иностранному языку.
Интерактивные методы и приемы в формировании коммуникативной компетенции. Работа в малых
группах, в парах, ротационных тройках. Метод карусели / "идейная" карусель, аквариум, мозговой
штурм,"ажурная пила", Броуновское движение, дерево решений, прием составления ментальной
(интеллектуальной) карты. Конференции / дискуссии, ролевые / деловые игры, дебаты, круглый стол,

заседание экспертной группы ("панельная дискуссия"), форум, симпозиум, дебаты, судебное заседание.
Тема 5. Игровые методы обучения в формировании языковых и речевых навыков на
различных этапах обучения иностранному языку.
Дидактические возможности обучающей игры. Классификация обучающих игр (фонетические,
лексические, грамматические игры), по видам речевой деятельности (игры на формирование навыков
аудирования, говорения, чтения, письма). Игра Бинго. Ролевые, деловые игры в формировании социо коммуникативной компетенции.
Тема 6. Кейс-стади в обучении иностранному языку.
Кейс -стади как метод формирования умения аналитического мышления и рефлективных суждений,
мотивации к изучению иностранного языка. Виды, типы и обучающие функции кейсов. Временная,
сюжетная и разъяснительная структуры. Деловая игра как форма реализации кейс-стади. Кейс - стади как
компонент проектной деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и практика мультилингвального обучения
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных
отношений.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 14
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 46
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные методы обучения иностранным языкам; основные этапы развития мультилингвального
обучения в России и за рубежом, программные требования обучения иностранным языкам в школе;
- основы профессиональной деятельности учителя иностранного языка;
Должен уметь:
- применять усвоенные методы обучения на практике;
- учитывать закономерности процессов преподавания и изучения иностранных языков при
проектировании и реализации образовательного процесса;
Должен владеть:
- навыками проектирования образовательного процесса и реализации образовательных программ
по предмету «Иностранный язык» в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- навыками проведения разных типов уроков на первом, втором иностранных языках с учетом
специфики обучения ИЯ в школьных условиях;

4.Содержание (разделы):
Тема 1. Введение в теорию мультилингвального образования. Предмет и задачи курса. Модели
мультилингвального образования.
1.Предмет и задачи курса.
2.Модели мультилингвального образования.
3.Проблемы мультилингвального образования.
Дается общая характеристика предмета и задач курса,
предъявляется краткий обзор моделей мультилингвального образования,
обозначается круг проблем в рамках мультилингвального образования.
Тема 2. Мультилингвальная личность в условиях современности. Языковой портфель как одна
из технологий обучения мультилингва
1. Мультилингвальная личность в условиях современности.
2. Дефиниция понятия. Факторы, способствующие развитию мультилингва.
3. Языковой портфель как одна из технологий обучения мультилингва.
Дается характеристика мультилингвальной
личности/мультилингва, обосновывается дефиниция понятия
"мультилингвальная личность", раскрывается понятие "языковой
портфель/портфолию", языковой портфель рассматривается как одна из
технологий обучения мультилингва.
Тема 3. Основы контрастивного анализа лексики сравниваемых языков.
1.Сопоставительный (контрастивный метод).
2. Критерии сравнения языков на уровне слова (значение слова, форма слова, объем значения слова,
коннотация, дистрибуция).
3.Моделирование межъязыковых лексических соответствий в процессе сравнивания изучаемых
языков. От слова - к предложению.
Дается характеристика сопоставительного (контрастивного)
метода, который используется при анализе лексического состава изучаемых
языков, приводятся основные критерии сравнения языков на уровне слова
(значение слова, форма слова, объем значения слова, коннотация,
дистрибуция), рассматривается процесс моделирования межъязыковых
лексических соответствий в процессе сравнивания изучаемых языков,
предлагается практический материал для сравнивания английского и немецкого
языков.
Тема 4. Немецкий после английского Немецкий после английского.
1.Проблемы обучения немецкому языку на базе английского.
2.Трансференция и интерференция.
На основе сопоставительного (контрастивного) метода анализируется лексический состав немецкого и
английского языков, сравниваются грамматические явления обоих языков, при сравнении
выявляются элементы интерференции и трансференции, которые должны
учитываться при изучении немецкого языка после английского.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Гимнастика)
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 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах в 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 0
Контроль - 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2, 3, 4, 5, 6, 7
Итоговая форма контроля – зачет в 2 семестре (0 часов), зачет в 3 семестре (0 часов), зачет в 4
семестре (0 часов), зачет в 5 семестре (0 часов), зачет в 6 семестре (0 часов), зачет в 7 семестре (0
часов).
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- современные системы физических упражнений и технику их выполнения; способы контроля и
оценки физического развития и физической подготовленности.
Должен уметь:
- применять средства физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, ведения
здорового образа жизни.
Должен владеть:
- навыками сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной
деятельности.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Гимнастика: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по гимнастике. Профилактика травматизма на занятиях
по гимнастике. Техника безопасности травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка,
перекладина, скамейки). Профилактика травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка,
перекладина, скамейки).
Тема 2. Гимнастика
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы
общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической
гимнастки для развития силы. Средства атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства
атлетической гимнастки для развития общей и силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки
для развития ловкости и координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые
принципы составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Тема 3. Гимнастика: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по гимнастике. Профилактика травматизма на занятиях
по гимнастике. Техника безопасности травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка,
перекладина, скамейки). Профилактика травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка,
перекладина, скамейки).
Тема 4. Гимнастика
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы
общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической
гимнастки для развития силы. Средства атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства
атлетической гимнастки для развития общей и силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки
для развития ловкости и координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые
принципы составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Тема 5. Гимнастика: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по гимнастике. Профилактика травматизма на занятиях
по гимнастике. Техника безопасности травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка,
перекладина, скамейки). Профилактика травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка,
перекладина, скамейки).
Тема 6. Гимнастика
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы
общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической
гимнастки для развития силы. Средства атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства
атлетической гимнастки для развития общей и силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки
для развития ловкости и координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые
принципы составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.

Тема 7. Гимнастика: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по гимнастике. Профилактика травматизма на занятиях
по гимнастике. Техника безопасности травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка,
перекладина, скамейки). Профилактика травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка,
перекладина, скамейки).
Тема 8. Гимнастика
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы
общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической
гимнастки для развития силы. Средства атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства
атлетической гимнастки для развития общей и силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки
для развития ловкости и координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые
принципы составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Тема 9. Гимнастика: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по гимнастике. Профилактика травматизма на занятиях
по гимнастике. Техника безопасности травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка,
перекладина, скамейки). Профилактика травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка,
перекладина, скамейки).
Тема 10. Гимнастика
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы
общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической
гимнастки для развития силы. Средства атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства
атлетической гимнастки для развития общей и силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки
для развития ловкости и координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые
принципы составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Тема 11. Гимнастика: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по гимнастике. Профилактика травматизма на занятиях
по гимнастике. Техника безопасности травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка,
перекладина, скамейки). Профилактика травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка,
перекладина, скамейки).
Тема 12. Гимнастика
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы
общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической
гимнастки для развития силы. Средства атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства
атлетической гимнастки для развития общей и силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки
для развития ловкости и координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые
принципы составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Волейбол
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 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах в 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах.

2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 0
Контроль - 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2, 3, 4, 5, 6, 7
Итоговая форма контроля – зачет в 2 семестре (0 часов), зачет в 3 семестре (0 часов), зачет в 4
семестре (0 часов), зачет в 5 семестре (0 часов), зачет в 6 семестре (0 часов), зачет в 7 семестре (0
часов).
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- современные системы физических упражнений и технику их выполнения; способы контроля и оценки
физического развития и физической подготовленности.
Должен уметь:
- применять средства физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, ведения
здорового образа жизни.
Должен владеть:
- навыками сохранения и укрепления здоровья для
обеспечения полноценной социальной
деятельности.

4.Содержание (разделы):
Тема 1. Волейбол: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по волейболу. Профилактика травматизма на занятиях
по волейболу. Техника безопасности травматизма на поле. Профилактика травматизма на поле.
Тема 2. Волейбол
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. 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.
Тема 3. Волейбол: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по волейболу. Профилактика травматизма на занятиях
по волейболу. Техника безопасности травматизма на поле. Профилактика травматизма на поле.
Тема 4. Волейбол
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. 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.
Тема 5. Волейбол: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по волейболу. Профилактика травматизма на занятиях

по волейболу. Техника безопасности травматизма на поле. Профилактика травматизма на поле.
Тема 6. Волейбол
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. 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.
Тема 7. Волейбол: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по волейболу. Профилактика травматизма на занятиях
по волейболу. Техника безопасности травматизма на поле. Профилактика травматизма на поле.
Тема 8. Волейбол
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. 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.
Тема 9. Волейбол: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по волейболу. Профилактика травматизма на занятиях
по волейболу. Техника безопасности травматизма на поле. Профилактика травматизма на поле.
Тема 10. Волейбол
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. 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.
Тема 11. Волейбол: техника безопасности
Техника безопасности травматизма на занятиях по волейболу. Профилактика травматизма на занятиях
по волейболу. Техника безопасности травматизма на поле. Профилактика травматизма на поле.
Тема 12. Волейбол
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. 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.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Легкая атлетика)

1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах в 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах.

2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 0
Контроль - 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2, 3, 4, 5, 6, 7
Итоговая форма контроля – зачет в 2 семестре (0 часов), зачет в 3 семестре (0 часов), зачет в 4
семестре (0 часов), зачет в 5 семестре (0 часов), зачет в 6 семестре (0 часов), зачет в 7 семестре (0
часов).
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- современные системы физических упражнений и технику их выполнения; способы контроля и
оценки физического развития и физической подготовленности.
Должен уметь:
- применять средства физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, ведения
здорового образа жизни.
Должен владеть:
- навыками сохранения и укрепления здоровья для
обеспечения полноценной социальной
деятельности.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. 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. 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. Тестирование физической
подготовки.
Тема 2. 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. 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. Тестирование физической
подготовки.
Тема 3. 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. 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. Тестирование физической
подготовки.
Тема 4. 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. 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. Тестирование физической
подготовки.
Тема 5. 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. 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. Тестирование физической
подготовки.
Тема 6. 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. 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. Тестирование физической
подготовки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Лыжная подготовка)
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык и немецкий язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах в 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 0
Контроль - 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2, 3, 4, 5, 6, 7
Итоговая форма контроля – зачет в 2 семестре (0 часов), зачет в 3 семестре (0 часов), зачет в 4
семестре (0 часов), зачет в 5 семестре (0 часов), зачет в 6 семестре (0 часов), зачет в 7 семестре (0
часов).
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- современные системы физических упражнений и технику их выполнения; способы контроля и
оценки физического развития и физической подготовленности.
Должен уметь:
- применять средства физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, ведения
здорового образа жизни.
Должен владеть:
- навыками сохранения и укрепления здоровья для
обеспечения полноценной социальной
деятельности.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. 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. 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. Тестирование физической подготовки
Тема 2. 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. 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. Тестирование физической подготовки
Тема 3. 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. 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. Тестирование физической подготовки
Тема 4. 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. 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. Тестирование физической подготовки
Тема 5. 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. 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. Тестирование физической подготовки
Тема 6. 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. 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. Тестирование физической подготовки

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Пауэрлифтинг)
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.05 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 0
Контроль - 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2, 3, 4, 5, 6, 7
Итоговая форма контроля – зачет в 2 семестре (0 часов), зачет в 3 семестре (0 часов), зачет в 4
семестре (0 часов), зачет в 5 семестре (0 часов), зачет в 6 семестре (0 часов), зачет в 7 семестре (0
часов).
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- современные системы физических упражнений и технику их выполнения; способы контроля и оценки
физического развития и физической подготовленности.
Должен уметь:
- применять средства физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, ведения
здорового образа жизни.
Должен владеть:
- навыками сохранения и укрепления здоровья для
обеспечения полноценной социальной
деятельности.
4.Содержание (разделы):

Тема 1. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. 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. 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. Тестирование
физической подготовки.
Тема 2. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. 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. 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. Тестирование
физической подготовки.
Тема 3. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. 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. 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. Тестирование
физической подготовки.
Тема 4. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. 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. 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. Тестирование
физической подготовки.
Тема 5. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. 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. 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. Тестирование
физической подготовки.
Тема 6. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. 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. 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. Тестирование
физической подготовки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Психология личной эффективности
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 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается
на
4
курсе
в
8
семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Контроль - 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования
команд и распределения ролей их участников;
- средства профессиональной деятельности учителя иностранного языка.
Должен уметь:
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в команде и
осознавать ее значимость;
- учитывать закономерности процессов преподавания и изучения иностранных языков в
профессиональной деятельности учителя.
Должен владеть:
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, способами реализации
своей роли в команде;
- способностью применять навыки реализации образовательных программ по предмету
«Иностранный язык» в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Понятие личной эффективности. Навыки личной эффективности.
Понятие личности в психологической науке. Психологический анализ жизненного пути и
выработка личных планов. Определение потребностей, жизненных целей, жизненных позиций. Развитие
целеполагания и уверенности в себе: постановка целей саморазвития, планирование ее достижения,
реализация планов. Цели и ключевые области жизни.
Барьеры личностного роста и пути их преодоления. Виды барьеров. Потенциалы развития.
Выполнение тренинговых упражнений по целеполаганию и построению жизненно перспективы со
студентами с ОВЗ.
Тема 2. Индивидуальные различия личности и эффективность деятельности.
Структура личности. Индивидуальность и индивидуальные различия личности. Влияние характера
и темперамента на эффективность деятельности личности. Влияние психотипа на профессиональную
деятельность человека. Способности личности и эффективность деятельности. Типологическое единство
темперамента, характера и мотивации. Диагностика мотивации психологической активности личности.
Тема 3. Социализация и социальная адаптация людей с ОВЗ.
Понятие социализации как процесса формирования личности. Социальные роли. Гендерная
социализация. Социально-психологические условия и пути оптимизации социально-психологической

адаптации личности. Проблемы социальной адаптации студентов с ОВЗ к условиям обучения в ВУЗе.
Методы преодоления проблем связанных с социальной адаптацией студентов с ОВЗ к условиям обучения в
ВУЗе. Адаптивная образовательная среда. Организация "безбарьерной среды" в условиях вузовского
обучения. Установка на приобретение позитивной учебной мотивации. Формирование сплоченного
коллектива студенческой группы.
Тема 4. Организация временного пространства. Управление временем.
Время и временное пространство. Личность и время. Организация рабочего пространства. .
Сравнение организации времени с организацией пространства. Планирование и управление временем.
Анализ эффективности использования своего времени. Внутренние причины потери времени. Основные
принципы управления временем. Методы управления временем.
Тема 5. Эффективные коммуникации.
Сущность эффективного взаимодействия, критерии эффективности взаимодействия. Условия и
механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие. Способы, средства и методы построения
эффективного психолого-педагогического взаимодействия.
Структура и функции речевой коммуникации. Организация и развитие речевой коммуникации.
Невербальная коммуникация. Функции невербального общения. Виды невербального общения (визуальные,
аудиальные, тактильно-кинестетические, ольфакторные). Проблема интерпретации невербального общения.
Межнациональные различия невербального общения. Трансактный анализ общения в психологопедагогическом взаимодействии. Психодиагностика коммуникативных способностей личности. Приемы и
методы эффективной коммуникации. Синтоническая модель эффективного общения. Правила
эмпатического слушания.
Особенности построения взаимодействия с разными возрастными категориями участников
образовательного процесса.
Коммуникативные барьеры возникающие в процессе взаимодействия у студентов с ОВЗ и пути их
преодоления
Тема 6. Саморегуляция психических состояний.
Понятие психических состояний. Влияние негативных психических состояний на организм
человека. Особенности профессиональных стрессов. Резервы организма в борьбе со стрессовой ситуацией.
Методы оптимизации стрессов. Приемы и методы саморегуляции психических состояний: йога, массаж,
дыхательная гимнастика, медитация, аутотренинг, музыкотерапия, арттерапия, танцевальная терапия,
телесно-ориентированная терапия. Инновационные приемы и методы саморегуляции психических
состояний. Возможности сенсорной комнаты в саморегулиции психических состояний личности.
Тема 7. Самопрезентация.
Феномен самопрезентации. Теоретические подходы к исследованию самопрезентации личности.
Зарубежные теории самопрезентации (Р. Аркин, А. Шутц, И.Джонс, Т.Питтман, И.Гоффман, Отечественные
теории самопрезентации (Е.Л. Доценко, Г.В. Бороздина, Ю.М. Жуков) Виды самопрезентации. Мотивы
самопрезентации. Стратегии и техники самопрезентации. Техники управления впечатлением.
Самопрезентация делового человека (правила составления резюме, смопрезентация на собеседовании с
работодателем). Специфика самопрезентации лиц с ОВЗ. Развитие навыка самопрезентации у студентов с
ОВЗ
Тема 8. Построение профессиональной траектории как реализация личной эффективности
лиц с ОВЗ.
Концептуальные основы проектирования профессиональной траектории для студентов с ОВЗ.
Формирование профессиональной мотивации студентов с ОВЗ. Уровни мотивации и закономерности
формирования профессиональной мотивации. Критерии сформированной мотивации и условия достижения
профессиональной востребованности и профессиональной идентичности. Специфика проектирования
профессиональной траектории студентов с ОВЗ. Методы и методики формирования решения проблем
профессионального самоопределения (тестовые методики, анкетирование, кейсы, квесты, профпробы).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Адаптивные информационные технологии

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 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается
на
4
курсе
в
8
семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Контроль - 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования
команд и распределения ролей их участников;
- средства профессиональной деятельности учителя иностранного языка.
Должен уметь:
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в команде и
осознавать ее значимость;
- учитывать закономерности процессов преподавания и изучения иностранных языков в
профессиональной деятельности учителя.
Должен владеть:
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, способами реализации
своей роли в команде;
- способностью применять навыки реализации образовательных программ по предмету
«Иностранный язык» в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

4.Содержание (разделы):
Тема 1. Введение. Информационные технологии. Информационные технологии для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Информационное и smart общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды и
свойства информации. Измерение информации. Представление информации на компьютере. Понятие
"информационные технологии". Составляющие, средства и виды информационных технологий.
Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение ИТ. Классификация программного обеспечения.
Информационные технологии для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 2. Адаптивные технические средства для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Для студентов с нарушениями слуха.
Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств
реабилитации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающую аппаратуру.
Для студентов с нарушениями зрения.
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств
реабилитации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи,

программ невизуального доступа к информации.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Адаптированная компьютерная техника. Особенности информационных технологий для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Специальные возможности ОС, для пользователей с
ограниченными возможностями. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной
альтернативными устройствами ввода-вывода информации. Использование адаптивной компьютерной
техники, альтернативных устройств ввода информации, специального программного обеспечения и
звукоусиливающую аппаратуру.
Тема 3. Технологии работы с информацией.
Приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с
учетом ограничений здоровья.
Технология обработки текстовой информации. Классификация и возможности текстовых редакторов,
процессоров. Общие и специальные возможности текстовых процессоров. Возможности аудио ввода
информации, увеличение текстовой и графической информации. Основные приёмы работы в текстовом
процессоре при создании профессиональных документов и психолого- педагогических исследований.
Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями восприятия.
Технологии и средства обработки звуковой информации.
Технология работы с мультимедийными презентациями. Современные способы организации
презентаций. Понятие презентации, мультимедиа технологий. Структура компьютерных презентаций.
Адаптивные возможности программы создания презентаций. Основные приемы работы в ПО для создания
пре-зентаций. Разработка презентаций. Вставка рисунков, диаграмм. Различные макеты слайдов. Анимация
в презентации. Интерактивная презентация. Переходы между слайдами. Приемы работы в программе при
нарушениях восприятия и ощущений.
Тема 4. Интернет-ресурсы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Возможности Интернет для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всемирная паутина.
Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для
восприятия, с учетом ограничения здоровья. Интернет-сообщества для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Работа в Интернете. Примеры работы с интернет - библиотекой. Знакомство с
организацией коллективной деятельности (видео и телеконференции). Возможности облачных технологий
для людей с ограниченными возможностями. Сервисы для создания интерактивных презентаций. Скрайбинг
технология.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Правовой статус лиц с ОВЗ
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Контроль - 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования
команд и распределения ролей их участников;
- средства профессиональной деятельности учителя иностранного языка.
Должен уметь:
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в команде и
осознавать ее значимость;
- учитывать закономерности процессов преподавания и изучения иностранных языков в
профессиональной деятельности учителя.
Должен владеть:
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, способами реализации
своей роли в команде;
- способностью применять навыки реализации образовательных программ по предмету
«Иностранный язык» в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Понятие инвалидности и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья
Определение понятий: инвалидность, инвалид, реабилитация, ограничение возможностей.
Современные исследования в области организации социальной работы с людьми с ограниченными
возможностями. Понятие "лицо с ограниченными возможностями здоровья". Концептуальный анализ
теорий инвалидности. Концепций национальных социальных политик в отношении лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Международные стандарты социальной политики в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Функции и приоритеты государственной социальной политики в
отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 2. Социальная политика в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов. Нормативные правовые
основы политики государства в отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов", "Об основах
обязательного социального страхования", "О государственной социальной помощи". Основы
законодательства об охране здоровья граждан. Национальный проект "Здоровье". Постановление
Правительства РФ "О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов по
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг".
Тема 3. Технологии социальной работы с лицами с ОВЗ
Социальная диагностика: цель, этапы и методы проведения. Технология социального
консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Социальная реабилитация лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Технологии социальной терапии в социальной работе с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Тема 4. Содействие занятости и трудоустройству лиц с ОВЗ
Положение лиц с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. Причины низкой
конкурентоспособности лиц с ограниченными возможностями здоровья на современном рынке труда.
Социальная поддержка безработных лиц с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональнотрудовая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Квотирование рабочих мест для лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 5. Социальное обеспечение лиц с ОВЗ. Правовые основы оказания медицинской помощи в
РФ

Социальное обеспечение как система правовых экономических и организационных мер,
направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или)
социального положения граждан. Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану здоровья
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 6. Социальное обслуживание лиц с ОВЗ
Социальное обслуживание, его виды и принципы организации. Социальное обслуживание в
стационарных учреждениях лиц с ограниченными возможностями здоровья и срочное социальное
обслуживание. Социальное обслуживание на дому лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Повышение роли регионов в решении социальных проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 7. Правовое обеспечение социальной помощи и поддержки детей с ОВЗ
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья как объект социальной помощи и поддержки.
Система социальной помощи и поддержки детей-инвалидов. Социально-педагогическая помощь и
поддержка детей с ограниченными возможностями. Инклюзивное образование лиц с ограниченными
возможностями здоровья: понятие, проблемы, перспективы.
Тема 8. Особенности деятельности общественных объединений лиц с ОВЗ. Профессиональная
этика социальной работы с лицами с ОВЗ
Содержание деятельности общественных объединений лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Благотворительные организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья и их формы.
Ценностно-нормативные основы социальной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Профессиональный этикет специалиста по социальной работе во взаимодействии с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Исследовательская деятельность в образовании
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 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 24
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Контроль - 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс методик
системного подхода для решения поставленных задач;

- традиционные и инновационные методы профессиональной деятельности учителя иностранного
языка
Должен уметь:
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации; использовать
системный подход для решения поставленных задач;
- учитывать закономерности процессов преподавания и изучения иностранных языков в
профессиональной деятельности учителя, адекватно используя разнообразные языковые средства.
Должен владеть:
- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения поставленных задач;
- способностью применять навыки реализации образовательных программ по предмету
«Иностранный язык» в соответствии с требованиями образовательных стандартов, с учетом особенностей
конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся.
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Исследовательская деятельность учителя
Педагогическая наука и научно-педагогическое исследование. Учитель как исследователь.
Методологические основы педагогического исследования. Ведущие принципы научного исследования.
Логическая структура исследования. Методы научно-педагогического исследования. Программа
исследования. Методика работы с литературными источниками.
Тема 2. Экспериментальная работа в общеобразовательном учреждении
Модернизация общего среднего образования и педагогический эксперимент. Экспериментальные
школы, их виды и содержание деятельности. Теоретические основы экспериментальной деятельности.
Структура программы педагогического эксперимента. Планирование и организация педагогического
эксперимента. Экспертиза программы педагогического эксперимента.
Тема 3. Педагогическая диагностика
Сущность и функции педагогической диагностики. Теоретические подходы в диагностической
деятельности. Диагностические методы и методики. Диагностика в структуре педагогического процесса.
Педагогическая диагностика и мониторинг. Диагностика воспитанности школьников. Методика разработки
анкеты, программы наблюдения. плана беседы. Обобщение, анализ, оценка и интерпретация результатов
диагностики
Тема 4. Организация исследовательской деятельности школьников
Социально-экономические предпосылки организации исследовательской деятельности школьников.
Организационно-содержательные аспекты и педагогические основы развития исследовательской
деятельности учащихся. Методика организации исследовательской деятельности школьников. Технология
разработки программы исследовательской работы школьника. Формирование у школьников приемов
исследовательской деятельности в учебно-воспитательном процессе. Организация работы научного
общества учащихся. Мотивация и стимулирование исследовательской деятельности школьника. Апробация
и внедрение результатов исследовательской деятельности школьников.
Тема 5. Исследовательская культура и профессиональный рост учителя
Исследовательская культура и профессионально-личностный рост учителя. Изучение педагогического
опыта и создание нового на его основе. Концептуализация учителем собственной профессиональной
деятельности. Научный текст как феномен педагогического исследовательского пространства. Методика
написания статьи.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Проектирование развивающей среды
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 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72

Лекционных часов – 12
Практических занятий – 24
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Контроль - 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс методик
системного подхода для решения поставленных задач;
- традиционные и инновационные методы профессиональной деятельности учителя иностранного
языка
Должен уметь:
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации; использовать
системный подход для решения поставленных задач;
- учитывать закономерности процессов преподавания и изучения иностранных языков в
профессиональной деятельности учителя, адекватно используя разнообразные языковые средства.
Должен владеть:
- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения поставленных задач;
- способностью применять навыки реализации образовательных программ по предмету
«Иностранный язык» в соответствии с требованиями образовательных стандартов, с учетом особенностей
конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся.

4.Содержание (разделы):
Тема 1. Структура образовательной среды и психологические закономерности её восприятия
Определение понятия "образовательная среда". Структура образовательной среды. Пространственнопредметный компонент среды. Социальный компонент среды. Организационно-технологический компонент
среды. Условия и возможности образовательной среды. Психолого-педагогическое качество
образовательной среды. Психологические закономерности восприятия среды человеком. Нечёткость
средовых границ. Комплексное воздействие среды на все органы чувств. Обусловленность восприятия
среды характером деятельности. Социальное значение физических характеристик среды. Особенности
восприятия среды как "центральной" или "периферической". Целостность восприятия среды.
Тема 2. Типология и моделирование образовательных сред
Метод научного моделирования. Типология "воспитывающих сред" Я. Корчака. "Догматическая
среда" . "Идейная (творческая) среда". "Среда безмятежного потребления". "Среда внешнего лоска и
карьеры". Методика векторного моделирования образовательных сред. Модальность образовательной
среды. Коэффициент модальности среды. Историко-педагогический обзор классических педагогических
систем (Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Я. Корчак, А.С. Макаренко и др.) на
основе метода векторного моделирования образовательных сред. Влияние образовательной среды на
формирование личности: соотношение типологий Я. Корчака и П.Ф.Лесгафта.
Тема 3. Педагог как проектировщик и организатор развивающей среды
Методологические основы типологии педагогических позиций учителей. Типология педагогических
позиций учителей на основе векторной модели образовательной среды. Методика супервизорской оценки
педагогических позиций учителей. Индивидуальные профили педагогических позиций учителей.
Соотношение типов педагогических позиций учителей с типами образовательных сред по Я. Корчаку и
личностными типами учащихся по П.Ф. Лесгафту. Эффективные и неэффективные профили педагогических
позиций учителей. Современный функционал педагогов в личностно ориентированных образовательных
системах. Профессионально значимые отношения учителя. Классификация профессиональнопсихологических барьеров учителей. Формы и методы личностно-профессионального развития педагогов.
Тема 4. Методология проектирования развивающих сред
Проектирование. Использование методов проектирования в процессе педагогической организации
образовательных систем. Стратегические основы психологического проектирования в образовании.
Методический арсенал проектирования развивающей среды в школе. Принципы проектирования среды.

Уровни проектирования среды: макроуровень, локальный уровень, микроуровень. Выбор теоретического
конструкта психолого-педагогического для проектирования образовательных сред. Модель "проектного
поля" школьной среды. Алгоритм проектирования. Разработка технологических карт для психологопедагогического проектирования образовательных сред. Критерии эффективности проектирования.
Тема 5. Комплекс развивающих возможностей среды
Возможности удовлетворения физиологических потребностей. Возможность удовлетворения
потребности в безопасности. Возможность усвоения групповых норм и идеалов. Возможность
удовлетворения социальных потребностей. Возможность удовлетворения потребности в труде, значимой
деятельности. Возможность удовлетворения потребности в сохранении и повышении самооценки.
Возможность в удовлетворении и развитии познавательной потребности в особой области. Возможность
удовлетворения и развития потребности в преобразующей деятельности в особой области. Возможность
удовлетворения и развития потребности в эстетическом оформлении окружающей обстановки.
Возможность удовлетворения и развития потребности в самостоятельном упорядочении индивидуальной
картины мира. Возможность удовлетворения и развития потребности в овладении все более высоким
уровнем мастерства в своем деле. Возможность удовлетворения и развития потребности в самоактуализации
личности.
Тема 6. Содержание, принципы и методы организации образовательного процесса в
развивающей среде
Содержание предметно-деятельностной сферы. Содержание сферы функциональной грамотности.
Содержание сферы личностного роста. Основные психодидактические компоненты. Принцип организации
комплексной и гетерогенной образовательной среды. Принцип ориентации на актуализирующий потенциал
образовательной среды. Принцип организации персонально адекватной образовательной среды. Принцип
развития партнерских взаимодействий. Принцип развития коактивности.
Тема 7. Организационно-педагогические механизмы обеспечения индивидуальных траекторий
развития учащихся
Индивидуализация
учебно-познавательной
деятельности
школьника.
Индивидуальная
образовательная траектория. Индивидуальный образовательный маршрут. Этапы работы по формированию
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся.
Индивидуальная образовательная программа. Индивидуальный план развития. Образовательный план
школьника. Основные разделы плана.
Тема 8. Конструирование социального компонента развивающей образовательной среды
Взаимопонимание
и
удовлетворенность
всех
субъектов
образовательного
процесса
взаимоотношениями. Преобладающее позитивное настроение субъектов образовательного процесса.
Авторитетность руководителей. Участие всех субъектов в управлении образовательным процессом.
Сплоченность и сознательность всех субъектов образовательного процесса. Продуктивность
взаимодействий в обучающем компоненте образовательного процесса.
Тема
9.
Проектирование
пространственно-предметного
компонента
развивающей
образовательной среды
Педагогическое значение пространственно-предметной среды. Характеристики пространственнопредметной развивающей среды. Организация гетерогенной и сложной пространственно-предметной
структуры образовательной среды. Организация связности различных функциональных зон
пространственно-предметной образовательной среды. Организация гибкости и управляемости
пространственно-предметной образовательной среды. Организация пространственно-предметной
образовательной среды как носителя символических сообщений. Организация индивидуализированности
(персонализации) пространственно-предметной образовательной среды. Организация аутентичности
(сообразности жизненным проявлениям) пространственно-предметной образовательной среды.
Тема 10. Экспертиза и мониторинг в образовании
Экспертиза в образовании. Мониторинг развития образовательных систем. Показатели
результативности процесса: положительная динамикой академической успеваемости; развитие
интеллектуально-познавательной сферы (ощущения, восприятие, внимание, память, мышление и
воображение); формированием ключевых компетенций; становлением моральных способностей; общее
личностное развитие детей и т.д. Оценка эффективности системы образовании.
Тема 11. Внутренний и внешний аудит образовательного процесса
Понятие аудита в образовании. Цель, назначение, основные принципы организации внутреннего
аудита учебного занятия. Внешний аудит как средство реализации внешней оценки потребителем качества
образовательных услуг в контексте требования закона об Образовании. Условия результативности аудита в
образовании.
Тема 12. Практикум по экспертной оценке развивающей среды

Готовность обучающихся к самостоятельной жизни как предмет диагностики образовательной среды
школы. Критерии оценки эффективности образовательной среды школы. Изучение взаимодействия школы и
социальной среды. Изучение внутренних ресурсов школы. Диагностический и экспертный подходы к
оценке образовательной среды.Программа психолого-педагогической экспертизы образовательной среды.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История языка (английский язык)
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 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:
- норму и узус аспектов изучаемого иностранного (английского) языка; основные закономерности и закон
развития английского языка; основные этапы формирования современной специфики английского языка;
Должен уметь:
- адекватно понимать письменную и устную иноязычную (английскую) речь;
Должен владеть:
- навыками устной и письменной коммуникации на изучаемом иностранном (английском) языке;

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. Сравнительноисторический 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. Проблема
происхождения рун. Принятие латинского алфавита. Изменения, внесенные в латинский алфавит
англосаксами. Внедрение новых символов в состав алфавита. 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. Претерито-презентные 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.
Отголоски орфографии Орма в современном английском правописании. Способы обозначения долготы
гласных. Эстетика письма и изменения в орфографии. 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. 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. и н.а. периоды.
Семантические критерии заимствований. Орфографические критерии заимствований. Грамматические
критерии заимствований. Возникновение и развитие конверсии.
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)
Филологический анализ текста
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 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные правила функционирования единиц языка в речи, понимать и правильно
интерпретировать мысли другого человека и выражать собственные мысли в устной и письменной
форме
Должен уметь:
- самостоятельно адекватно понимать и интерпретировать письменную и устную иноязычную
речь
Должен владеть:
- способностью осуществлять устную и письменную коммуникацию на изучаемом
иностранном языке с учетом функционирования единиц языка в речи
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Текст как объект филологического изучения.
Текстоцентризм в современном гуманитарном знании. Текстоведение как часть речеведения. Место
филологического анализа текста в текстоведении. Предмет и задачи курса. Текст как объект
лингвистического, стилистического, литературоведческого анализа. Основные теории текста и
текстообразования. Язык, речь, текст
Тема 3. Типология текстов.
Тексты художественные и нехудожественные. Своеобразие художественных текстов. Прозаические,
драматические и поэтические тексты. Тексты первичные, вторичные, первично-вторичные;
моноперспективные, полиперспективные; непрерывно-фабульные, прерывно-фабульные. Тексты-описания,
повествования, рассуждения.
Тема 5. Лингвистический анализ текста.
Виды лингвистического анализа текста (лингвистическое комментирование, полный и поуровневый
лингвистический анализ). Стилистический анализ текста как форма лингвистического анализа. Стили и
подстили. Точки зрения на понятие "стиль". Идентификация стиля текста: научный, научно-популярный,
публицистический, газетный, религиозный, разговорный.
Тема 6. Литературоведческий анализ текста.
Изучение контекста, определение жанра произведения, анализ структуры, сюжета и композиции
произведения, определение конфликта в произведении, определение тематики и проблематики
произведения, анализ названия произведения, анализ образа автора и определение его роли в произведении,
анализ образов главных героев, анализ других образов в произведении, анализ художественных деталей и
используемых приемов, определение основной идеи произведения.
Тема 7. Комплексный филологический анализ художественных и нехудожественных текстов.
Комплексный филологический анализ поэтических текстов. Своеобразие поэтического текста.
Комплексный филологический анализ прозаических текстов. Своеобразие художественного прозаического
текста. Комплексный филологический анализ прозаических произведений. Комплексный филологический
анализ драматических произведений. Деловые, научные, публицистические, разговорные тексты как
явление истории языка и культуры. Филологический анализ научных, деловых, публицистических,
разговорных текстов.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Интерпретация текста (немецкий язык)
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 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия – 36
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные правила функционирования единиц языка в речи, понимать и правильно
интерпретировать мысли другого человека и выражать собственные мысли в устной и письменной форме
Должен уметь:
- самостоятельно адекватно понимать и интерпретировать письменную и устную иноязычную
речь
Должен владеть:
- способностью осуществлять устную и письменную коммуникацию на изучаемом иностранном
языке с учетом функционирования единиц языка в речи
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Роды художественной литературы. Эпос, понятия интерпретации эпических
произведений.
Роды литературы. Эпос. Основные понятия интерпретации эпического произведения. Композиция
текста и грамматические категории. Образ автора как основа стиля художественного произведения.
Создание образов действующих лиц в художественном произведении. Способы передачи речи персонажей.
Композиционно- речевые формы повествования в художественном тексте. Жанровые формы эпоса (басня,
календарный рассказ, сказка, анекдот, притча, рассказ, короткий рассказ, новелла, роман, путевые заметки)
Тема 2. Жанровые формы эпоса. Притча. Жанровые формы эпоса. Сказка.
Жанрово-композиционные особенности сказки (на материале сказок немецкоязычных авторов).
Жанрово-композиционные особенности притчи (на материале притч Франца Кафки).
Интерпретация сказок и притч предполагает знакомство с автором художественного произведения и
эпохой создания, формулирование проблематики, выявление лингвостилистических особенностей данной
жанровой разновидности.

Тема 3. Жанровые формы эпоса. Рассказ.
Лингвостилистические особенности короткого рассказа (на материале рассказов немецкоязычных
авторов).
Интерпретация рассказа как одной из жанровых форм эпоса предполагает знакомство с автором
художественного произведения и эпохой создания, формулирование проблематики, выявление
лингвостилистических особенностей данной жанровой разновидности.
Тема 4. Жанровые формы эпоса. Роман.
Интерпретация фрагмента романа как одной из жанровых форм эпоса предполагает знакомство с
автором художественного произведения и эпохой создания, формулирование проблематики, выявление
лингвостилистических особенностей данной жанровой разновидности. Интерпретируются романы
немецкоязычных авторов - Г. Белля, Б. Шлинка, Г.Гессе.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Филологическое обеспечение документооборота
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 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия – 36
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные правила функционирования единиц языка в речи, понимать и правильно
интерпретировать мысли другого человека и выражать собственные мысли в устной и письменной
форме;
Должен уметь:
- самостоятельно адекватно понимать и интерпретировать письменную и устную иноязычную
речь
Должен владеть:
- способностью осуществлять устную и письменную коммуникацию на изучаемом иностранном языке
с учетом функционирования единиц языка в речи
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Die äußere Form der Geschäftsbriefe Privatkorrespondenz
Немецкие деловые письма состоят из следующих частей:
Заголовок /Der Briefkopf
Ссылка /Bezug и дата письма /Das Datum
Наименование и адрес получателя /Die Anschrift des Empfängers
Указание на общее содержание или тему письма /Der Betreff
Вступительное обращение /Die Anrede
Содержание письма /Der Briefinhalt
Заключительная формула вежливости /Die Schlussformel /Der Gruß
Подпись /Die Unterschrift
Указание на приложения и пометка о раздаче копий лицам или отделам, имеющим касательство / Die
Anlagen und Verteilervermerke
Сведения о фирме /Geschäftsangaben
Тема 2. Telefonat
В немецкоязычном обществе принято в начале телефонного разговора сообщать свою фамилию, даже
если вы только хотите задать вопрос или попросить соединить вас с кем-то другим. - Для диктовки по
буквам, особенно фамилий и названий, часто используют таблицу," приведенную ниже. Диктуют так: А wie
Anton, В wie Berta и т. д.
Тема 3. Stellensuche, Bewerbung
В объявлениях о работе очень часто встречаются такие прилагательные, как teamorientiert, sorgfältig,
zuverlässig, flexibel, motiviert, selbstständig... Подумайте, какими из этих качеств вы обладаете, и какими
примерами из вашей жизни и рабочей деятельности вы можете это проиллюстрировать. Начальник отдела
кадров не случайно указал те или иные качества: именно за них он готов платить. Объявления о работе
служат не только для набора кандидатов, но в то же время представляют и фирму
Тема 4. Firmennachweis Finanzbriefe
Если вы хотите организовать сотрудничество с зарубежными партнерами по реализации своей
продукции или закупке иностранных изделий, для этого необходим список имен и адресов возможных
деловых партнеров. в данном случае можно обратиться в банк, торговую палату, в иностранное торговое
представительство, в посольство страны-партнера.
Платёж наличными, по безналичному расчёту, по векселю, затруднения, связанные с проведением
платежей, наведение справок о кредитоспособности. Вексель- письменное долговое обязательство
установленное законом формы, выдаваемое заемщиком, предоставляющее последнему право требовать с
заемщика оплаты к определенному сроку суммы денег.
Тема 5. Anfrage und Angebot
Письмо запрос адресуется конкретной фирме. В этом случае автор письма хочет получить от
возможного делового партнера всю информацию о его предложении, о ценах, условиях, сроках поставки,
условиях оплаты, а также разъяснить технические детали. Чем точнее будет запрос, тем полнее будет
информация в ответном письме.
Тема 6. Reklamation
Клиенты, согласно торговому праву обязаны немедленно проверить товар и при обнаружении
дефектов незамедлительно отправить поставщику рекламацию. Различают следующие дефекты:
поступление другого товара, несоответствие качества или состояния товара, несоответствие количества

поставленного товара.

Аннотация программы учебной практики
Ознакомительная практика (по психологии)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

учебная
Стационарная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Ознакомительная практика

2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётных единиц, 72 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет в 2 семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать, находить, анализировать и выбирать необходимую информацию по проблемам психологии и
психологическому сопровождению детей ОУ в условиях реализации ФГОС
Уметь организовывать участников образовательных отношений для выполнения заданий.
Владеть навыками организации участников образовательных отношений для выполнения заданий.

5.

1.

4. Содержание (разделы):
Этап 1. Студенты работают с различными источниками информации в библиотеках, а также используют
электронные библиотеки сети Internet, различные библиографические каталоги, справочники и т.д.
Содержание практики включает целенаправленный поиск и отбор информационного материала по
избранной теме, ее анализ и обобщение. В качестве такого материала могут выступать все виды источников:
монографии и научные труды, публикации в периодической печати, сборники материалов конференций,
учебники, справочники, базы данных и т.д. В задачи студента не входит реферирование всех найденных
источников, но знакомство с содержанием необходимо в той степени, чтобы иметь представление об его
информационной ценности. Принимая во внимание интенсивное развитие психологической науки в
последние двадцать лет, рекомендуется ограничить поиск источников информации этим периодом.
Перечень тем для поиска информации и предоставления одной из них в письменном виде
приводится в Приложении 1.
Студент вправе по согласованию с руководителем практики выбрать тему для поиска, не указанную
в перечне.
Студенты изучают Федеральные государственные образовательные стандарты и стандарты
профессиональной деятельности. Выделяют основные положения ФГОС ООО. Анализируют виды работ
психологического сопровождения детей ОУ в условиях реализации ФГОС. Результаты работы по изучению
ФГОС необходимо представить в форме реферата (темы реферата обозначены в Приложении 2).

Этап 2. Вторая часть ознакомительной практики имеет своей целью формирование профессиональной
позиции педагога, мировоззрения, стиля поведения, профессиональной этики, ознакомление студентов с
основными направлениями деятельности педагога-психолога.
В ходе практики студент под руководством руководителя практики осуществляет:

- знакомство с кабинетом педагога-психолога: оборудование, рабочие зоны и особенности их
использования.
- знакомство с целями, задачами и некоторыми основными направлениями работы психолога и их
непосредственным осуществлением в практической работе (этапы, требования к подготовке, проведению и
анализу):
диагностическая работа (студент осуществляет пассивное участие в процедуре психологической
диагностики с целью формирования умений наблюдать и протоколировать ход диагностической работы,
анализировать полученные данные, понимать психологическое заключение);
психологическая профилактика (студент при необходимости оказывает помощь педагогу-психологу
образовательного учреждения в проведении психологической профилактики: готовит совместно с
педагогом-психологом дидактические материалы, помогает в организации аудитории и помещения,
выступает ассистентом при проведении педагогом-психологом профилактической работы).
Вопросы для наблюдения и анализа деятельности педагога-психолога приводятся в Приложении 3.
По окончании практики проводится итоговая конференция, на которой заслушиваются отчеты
студентов, обсуждаются результаты практики, дается оценка работы каждого студента.
Этап 3.
Оформление отчетной документации по практике

Аннотация программы учебной практики
Ознакомительная практика (по педагогике)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

учебная
Стационарная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Ознакомительная практика

2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётных единиц, 72 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (0 часов)
3.
Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать

- способы осуществления социального взаимодействия, принципы формирования команд, пути реализации
своей роли в команде; современные технологии продуктивного взаимодействия в команде, осознавать роль
каждого участника команды, определяет свое место в процессе групповой работы
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой устной и письменной коммуникации; знает
и выбирает на государственном языке коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные
и невербальные средства взаимодействия с партнерами
- технологии и принципы организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении; специальные технологии и методы,
позволяющие учитывать разные уровни развития обучающихся
- психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; технологии
составления индивидуального образовательного маршрута обучающегося
- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и
кризисов развития; основные и закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с
родительской общественностью; закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социальнопсихологические особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ
- способы применения специальных научных знаний при осуществлении педагогической деятельности;
историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательного процесса,
роль и место образования в жизни человека и общества в области нравственного воспитания
Уметь
- осуществлять социальное взаимодействие; реализовывать свою роль в команд; различать и учитывать
особенности поведения разных групп людей в процессе взаимодействия с ними на основе научных знаний
объясняющих специфику культурного, этнического и социального разнообразия в современном мире;
конструктивно планировать личные действия в соответствии с заданными целями командной работы
- осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); использовать информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач
на государственном языке
- применять технологии организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении; выбирать методы диагностики и оценки
показателей уровня развития обучающихся
- использовать психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
- выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными участниками образовательного процесса
(обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) в соответствии с контекстом ситуации
- осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний; использовать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы во внеурочной
деятельности
Владеть
- навыками осуществления социального взаимодействия, способами реализации своей роли в команде;
навыками осуществления учебной и деловой коммуникации на основе норм профессиональной этики,
соблюдает нравственные нормы в процессе неформального общения; навыками толерантного поведения,
методами результативного взаимодействия с участниками образовательного процесса
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах) с применением адекватных языковых форм и средств; излагать информацию, учитывая
особенности стилистики официальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на
государственном языке
- технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов образования обучающихся,
выявления и коррекции трудностей в обучении; действиями применения методов контроля и оценки
образовательных результатов (личностных, предметных, метапредметных) обучающихся
- психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; навыками
использования специальных образовательных технологий для индивидуализации воспитания с учетом
потребностей обучающихся
- действиями выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем
- способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;
действиями организации различных видов внеурочной деятельности: игровой, художественнопродуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей образовательной организации, места
жительства и историко-культурного своеобразия региона
5. Содержание (разделы):

Подготовительный этап
Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной конференции. Вводный
инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка. Получение
индивидуальных заданий. Составление, заполнение совместного рабочего графика.
Основной этап
- изучение студентами психолого-педагогической литературы по проблеме планирования воспитательной
работы в классе;
- изучение технологии разработки плана-конструкта воспитательного события;
- анализ видеозаписей воспитательных мероприятий;
- дискуссию по проблеме планирования воспитательной работы классного руководителя;
- конструирование студентом индивидуально или в составе творческой группы воспитательного события в
соответствии с выбранным возрастом;
- проведение обучающимися воспитательного события или его фрагмента;
Заключительный этап
Анализ результатов деятельности за период прохождения практики. Оформление и сдача отчетной
документации по практике и защита отчёта.

Аннотация программы производственной практики
Педагогическая практика

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

Прозводственная
Стационарная, выездная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Педагогическая практика

2. Объём практики
Объём практики составляет 12 зачётных единиц, 432часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 9 семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики; нормативно-правовые
акты, документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, ФГОС, документы о правах
ребенка и другие документы, регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской
Федерации
- основы применения образовательных технологий необходимых для адресной работы с различными
категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
- принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обучающихся, а также
различные методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими
обучающимися
Уметь
- применять основные нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики при проведении
занятий в течение практики
- организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов; взаимодействовать с другими специалистами, подходить с
разных сторон к развитию личности обучающегося

- применять технологии организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении; проводить с помощью методов диагностики
выявлять уровень и динамику развития обучающегося, а также проводить педагогическую диагностику
неуспеваемости обучающихся
Владеть
- практическими навыками применения нормативно-правовых актов и норм профессиональной этики в
своей профессиональной деятельности; способностью соблюдать и применять в процессе обучения все
нормативно-правовые акты, нравственные и этические нормы, требования различных образовательных
стандартов и законов в условиях реальных педагогических ситуаций
- способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов; способность выявлять детей с особыми
образовательными потребностями, а также оказать им нужную помощь в процессе обучения
- технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов образования обучающихся,
выявления и коррекции трудностей в обучении; способностью применять различные диагностические
методы для оценки личностных, предметных и метапредметных универсальных учебных действия, а также
способностью проводить коррекционную работу с неуспеваемости обучающихся
4. Содержание (разделы)
Практика состоит из 3-х этапов: подготовительного, основного и заключительного этапа.
Первый этап включает: выдачу задания на практику и прохождения инструктажа по технике безопасности.
Второй этап включает: ознакомление со школой и учащимися прикрепленного класса (беседа с
администрацией школы, учителями иностранного языка, классным руководителем), изучение
материального оснащения школы (кабинетов иностранного языка, ТСО, инновационного оборудования,
средств наглядности, компьютерных классов, аудиовизуальных средств и прочих средств наглядности),
подготовка и разработка планов конспектов уроков в прикрепленных классах.
Третий заключительный этап включает: изучение РПД в образовательной предметной области, подготовку
и проведение уроков в прикрепленных классах, посещение уроков студентов-практикантов с последующим
их обсуждением, моделирование уроков по разработанному модулю:
-определение места модульного урока в теме;
-формулировка темы урока;
-определение и формулировка цели урока (в данном случае эта цель - интегрирующая) и конечных
результатов обучения;
-подбор необходимого фактического материала; отбор методов и форм преподавания и контроля;
-определение способов учебной деятельности учащихся; разбивка учебного содержания на
отдельные логически завершённые учебные элементы (УЭ) и определение частной дидактической цели
каждого из них;
- составление модуля данного урока;
-подготовка необходимого количества копий текста урока (разработка модульного урока должна
быть у каждого учащегося);
- подготовка и проведение зачетных уроков, зачетного внеклассного мероприятия по предмету,
подготовка отчета по практике и другой отчетной документации.

Аннотация программы учебной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика (по психологии)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

Учебная
Стационарная, выездная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Технологическая (проектно-технологическая) практика (по
психологии)

2. Объём практики
Объём практики составляет 4 зачётные единицы, 144 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (0 часов)

3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы эффективного решения
задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; способы организации
эффективного взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды
Уметь эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды; определять круг задач в рамках
поставленной цели, выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеть способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды; навыками
определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных способов их решения
4. Содержание (разделы)
Организационно - методическая работа
1. С первых дней практики нужно выбрать одного учащегося из класса (сокурсника) в качестве объекта
исследования для проведения диагностики.
2. Ознакомиться с заданиями (методиками), предложенными для изучения учащегося (сокурсника).
3. Составить план проведения исследования, выбрать методы и методики сбора информации.
Практическая работа
4. Вести систематической наблюдение за учащимися (сокурсником).
5. Провести наблюдение за взаимодействием учителя (воспитателя) и учащихся (воспитанников) на уроке.
Используя схему наблюдения Н. Фландерса.
6. Провести диагностику по выбранным методикам.

7. Фиксировать все затруднения, с которыми встретился студент в период практики.
Заключительный этап
Оформление отчетной документации по практике

Аннотация программы учебной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика (по педагогике)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

Учебная
Стационарная, выездная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Технологическая (проектно-технологическая) практика (по
педагогике)

2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (0 часов)

3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- способы осуществления социального взаимодействия, принципы формирования команд, пути реализации
своей роли в команде; стратегии сотрудничества в процессе проектной деятельности для достижения
поставленной цели, определяет свою роль в команде; особенности поведения разных групп людей, с
которыми работает/взаимодействует, учитывает их в процессе выполнения проектной работы; результаты
(последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного
результата
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой устной и письменной коммуникации; знает
и выбирает на государственном языке коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные
и невербальные средства взаимодействия с партнерами
- технологии и принципы организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении; специальные технологии и методы,
позволяющие учитывать разные уровни развития обучающихся
- психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; технологии
составления индивидуального образовательного маршрута обучающегося
- способы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ; законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические
законы периодизации и кризисов развития; основные закономерности семейных отношений, позволяющие
эффективно работать с родительской общественностью; закономерности формирования детско-взрослых
сообществ, их социально-психологические особенности и закономерности развития детских и подростковых
сообществ
- способы применения специальных научных знаний при осуществлении педагогической деятельности;
историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательного
процесса, роль и место образования в жизни человека и общества в области гуманитарных знаний; историю,
теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательного процесса, роль и
место образования в жизни человека и общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию,
закономерности и принципы построения и функционирования образовательного процесса, роль и место
образования в жизни человека и общества в области нравственного воспитания

Уметь
- осуществлять социальное взаимодействие; реализовывать свою роль в команде; устанавливать разные
виды коммуникации (учебную, деловую, неформальную и др.) в процессе выполнения проектной работы
- осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); использовать информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач
на государственном языке
- применять технологии организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении; выбирать методы диагностики и оценки
показателей уровня развития обучающихся
- использовать психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; применять
образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять (совместно
с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности
обучающегося
- взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных
программ; выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными участниками образовательного
процесса (обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) в соответствии с контекстом ситуации
- осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний; использовать
современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы в урочной и внеурочной
деятельности, дополнительном образовании детей
Владеть
- навыками взаимодействия с другими членами команды в рамках проектной деятельности, в т.ч. участвует
в обмене информацией, знаниями и опытом, в презентации результатов работы команды
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах) с применением адекватных языковых форм и средств; излагать информацию, учитывая
особенности стилистики официальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на
государственном языке
- технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов образования обучающихся,
выявления и коррекции трудностей в обучении; действиями применения методов контроля и оценки
образовательных результатов (личностных, предметных, метапредметных) обучающихся
- психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; навыками
использования специальных образовательных технологий для индивидуализации воспитания с учетом
потребностей обучающихся; действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; действиями разработки (совместно с другими специалистами) и
реализации совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального развития
ребенка; приемами понимания содержания документации специалистов (психологов, дефектологов,
логопедов и т.д.) и её использования в работе; действиями (навыками) разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающих
- способностью взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ; действиями выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных
проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; действиями взаимодействия с другими
специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
- способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;
методами, формами и средствами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий, для
осуществления проектной деятельности обучающихся, проведения лабораторных экспериментов,
экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями организации различных видов внеурочной
деятельности: игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия
региона
4. Содержание (разделы)
Подготовительный этап
Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной конференции. Вводный
инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка. Получение
индивидуальных заданий. Составление, заполнение совместного рабочего графика.
Основной этап
Разбивка студентов на проектные команды, распределение ролей и обязанностей, разработка функционала
для каждой роли, выбор темы для разработки проекта, разработка проекта, реализация проекта.

Заключительный этап
Анализ результатов деятельности за период прохождения практики Оформление документов по практике и
защита отчёта. Защита проекта, Сдача отчетной документации.

Аннотация программы производственной практики
Педагогическая практика в оздоровительных лагерях
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

Производственная
Стационарная, выездная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Педагогическая практика в оздоровительных лагерях

2. Объём практики
Объём практики составляет 4 зачётные единицы, 144часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- требования к определению задач в рамках поставленной цели; способы решения задач с учетом
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; совокупность взаимосвязанных задач в
рамках поставленной цели педагогической практики в оздоровительных лагерях.
-способы осуществления социального взаимодействия, принципы формирования команд, пути реализации
своей роли в команде; стратегии сотрудничества и понимать эффективность их использования для
достижения поставленной цели в условиях оздоровительного лагеря, определять свою роль вожатого в
команде; особенности поведения детей разных возрастов, учитывать их в своей деятельности
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке Российской
Федерации и английском языке, требования к деловой устной и письменной коммуникации

- основные категории философии, законы исторического развития общества, основы этики и
межкультурного взаимодействия в обществе; необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими
информацию об особенностях развития образовательной деятельности в разных странах в различные
исторические периоды
- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской
Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные
государственные образовательные стандарты основного общего, среднего общего образования, документы,
регламентирующие деятельность летних оздоровительных лагерей
- технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов; основы применения образовательных
технологий (в том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной
работы с различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения
- принципы и подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей; специфику, формы, методы и приемы формирования ценностных
ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.),
формирования нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности
различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний)
нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству) в условиях летнего оздоровительного
лагеря
- психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; технологии
составления индивидуального образовательного маршрута обучающегося
- способы применения специальных научных знаний при осуществлении педагогической деятельности
Уметь
- определять ожидаемые результаты решения поставленных задач; проектировать решение конкретной
задачи воспитательной работы в условиях оздоровительного лагеря, выбирая оптимальный способ, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
- осуществлять социальное взаимодействие; реализовывать свою роль в команде; устанавливать деловую и
неформальную ко; различать особенности поведения детей разных возрастов, учитывать их в своей
деятельности коммуникацию с детьми и коллегами в условиях оздоровительного лагеря
- осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на государственном языке
Российской Федерации и английском языке
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах; проявлять уважительное отношение к историческому наследию и
социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического
развития; толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных
особенностей, применять в образовательном процессе знание особенностей многонационального
государства
- применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики в
условиях оздоровительного лагеря
- организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов; взаимодействовать с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся
- осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей; создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной
позиции, духовности, ценностного отношения к человеку
- использовать психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; применять
образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания с учетом
образовательных потребностей обучающихся
- осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
Владеть
- навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных способов их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; способностью
решать конкретные задачи деятельности в условиях оздоровительного лагеря за установленное время;
способностью представлять результаты решения задач деятельности в условиях оздоровительного
лагеря
- способностью понимать результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность
шагов для достижения заданного результата в воспитательной работе с детьми

навыками взаимодействия с детьми и коллегами, в т.ч. обмена информацией, знаниями и опытом, в
презентации результатов
методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и английском
языке с применением адекватных языковых форм и средств
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
- действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной
этики в условиях реальных педагогических ситуаций в статусе вожатого отряд
- способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов ;методами (первичного) выявления детей с
особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью и др.); действиями оказания адресной помощи детям в условиях оздоровительного
лагеря
- навыками конструирования и реализации процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей; соответствующими методами и приемами формирования
нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения
подрастающим поколением и претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей
(индивидуально-личностных, общечеловеческих; национальных, семейных и др.) в условиях
организации летнего отдыха детей.
- психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; навыками
использования специальных образовательных технологий для индивидуализации воспитания с учетом
потребностей обучающихся
- способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
4. Содержание (разделы)
Подготовительный
этап
Проведение установочной конференции по практике
-

Ознакомительный этап
Знакомство с педагогическим коллективом и персоналом оздоровительного лагеря. Прохождение
инструктажа по соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности в условиях лагеря.
Изучение режима функционирования и плана воспитательной работы лагеря на смену.
Основной этап
Сбор и анализ личных данных детей. Проведение с отрядом инструктажа по технике безопасности,
правилам пожарной безопасности, распорядку дня. Формирование отряда, выбор актива отряда.
Постановка целей и разработка совместно с детьми примерного плана жизни отряда, формирование плана
воспитательной работы в отряде на смену.
Разработка плана-сценария, организация и проведение зачетного воспитательного мероприятия в отряде
(лагере) с приглашением представителей администрации лагеря.
Заключительный этап
Анализ результатов деятельности за период прохождения практики Оформление документов по практике и
защита отчёта.

Аннотация программы учебной практики
Ознакомительная практика (по методике преподавания английского языка)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

Учебная
Выездная, стационарная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Ознакомительная практика (по методике преподавания
английского языка)

2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётные единицы, 72 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Уметь организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Владеть способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
4. Содержание (разделы)
Подготовительный этап практики
1. Участие в установочной конференции.
2.Составление индивидуального плана прохождения практики.
Основной этап
Прохождение инструктажа по технике безопасности.
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 учебной практики
Ознакомительная практика
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

Учебная
Выездная, стационарная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Ознакомительная практика (по методике преподавания
немецкого языка)

2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётные единицы, 72 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Уметь организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Владеть способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
4. Содержание (разделы)
Подготовительный этап
Получение задания руководителя практики. Ознакомление с деятельностью учителя-предметника;
присутствие на занятиях по иностранному языку в разных возрастных группах;
Основной этап
Разработка внеклассного языкового мероприятия; подбор дидактического материала; проведение учебновоспитательного мероприятие и его рефлексивный анализ.
Заключительный этап
Подготовка отчетной документации (написание отчета по результатам практики)

Аннотация программы производственной практики
Научно- исследовательская работа
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

Производственная
Стационарная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Научно- исследовательская работа

2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часа(ов).
Итоговая форма контроля – курсовая работа в 8 семестре (0 часов), курсовая работа в 9 семестре (0
часов)
3.

-

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- принципы поиска информации, критического анализа и синтеза информации, методики системного
подхода для решения поставленных задач;
- методологию научных исследований в области педагогики и методики обучения иностранным языкам;
- основы этики научного исследования;
- принципы, методы и требования, предъявляемые к научной работе;
- методы представления и описания результатов научной деятельности;
Уметь
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач;
- осуществлять поиск вариантов решения научной задачи;
- определять стратегию достижения поставленной цели как последовательности шагов;
- публично представлять результаты нвучного исследования;
Владеть
- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять системный
подход для решения поставленных задач;
- навыками проектирования педагогической деятельности на основе специальных научных знаний и
результатов исследований
- навыками применения современных технологий решения научной задачи;
4. Содержание (разделы)
Подготовительный этап
Выбор темы;
Обоснование темы;
Определение целей и задач исследования;
Разработка плана исследования;
Подготовка средств исследования
Проведение теоретических и эмпирических исследований;
Изучение литературы по теме, статистических сведений и архивных материалов;
Проведение теоретических и эмпирических исследований;
Обработка, обобщения и анализа полученных данных;
Формулирования
Выводов, практических рекомендаций и предложений.
Работа над рукописью и её оформление Определение структуры работы;
Подготовка черновой рукописи и её редактирование; Оформление списка использованной литературы.

Аннотация программы производственной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика (по методике преподавания
английского языка)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

Производственная
Выездная, стационарная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Технологическая (проектно-технологическая) практика (по
методике преподавания английского языка)

2. Объём практики
Объём практики составляет 7 зачётные единицы, 252 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- основы профессиональной деятельности учителя иностранного языка;
- средства и методы профессиональной деятельности учителя иностранного языка, а также закономерности
процессов преподавания и изучения иностранных языков;
- основные методы и технологии обучения иностранным языкам;
- сущностные характеристики коммуникативной культуры как важнейшего компонента общей и
профессиональной педагогической культуры педагога;
-особенности коммуникативной деятельности, ее структуру, уровни, функции в целостном педагогическом
процессе;
Умеет
- учитывать закономерности процессов преподавания и изучения иностранных языков в профессиональной
деятельности учителя;
- применять усвоенные методы и технологии обучения на практике;
- учитывать закономерности процессов преподавания и изучения иностранных языков при проектировании
и реализации образовательного процесса;
-проектировать, организовывать и анализировать коммуникативную деятельность, педагогические ситуации
и управлять своим поведением в общении с субъектами УВП;
-анализировать и решать педагогические задачи в условиях позитивного межличностного взаимодействия
субъектов образовательного процесса.

-

Владеет
- навыками реализации образовательных программ по предмету «Иностранный язык» в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- теоретическими и практическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями
становления способности к межкультурной коммуникации;
- средствами и методами профессиональной деятельности учителя иностранного языка, а также
закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков;
- навыками проектирования образовательного процесса и реализации образовательных программ по
предмету 'Иностранный язык' в соответствии с требованиями образовательных стандартов в условиях
лингвополикультурного образовательного пространства.
4. Содержание (разделы)
- Организационное собрание / Установочная конференция.
- Встреча с руководителем практики и научным руководителем.
- Распределение магистрантов по группам для проведения занятий. Дневник производственной
практики.
- Изучение методических рекомендаций по планированию учебной , научно-исследовательской и
внеаудиторной работы.

- Заполнение журнала по технике безопасности в период производственной педагогической
практики. Индивидуальный план работы по конкретной теме учебного плана.
- Ведение дневника практики, фиксирующего выполнение практикантом профессиональных
заданий и анализ результатов своей деятельности.
- Разработка и анализ план-конспекта внеаудиторного мероприятия по иностранному языку..
- Разработка и анализ технологической карты урока по иностранному языку.
- Сообщение на заседании методологического семинара кафедры по результатам отбора материала
для научно-исследовательской работы.
- Подведение итогов производственной педагогической практики.
- Анализ и обобщение полученных результатов.
- Предоставление отчетной документации руководителю практики.
- Проведение итоговой конференции.
- Аттестация. Дневник практики: самоанализ проделанной работы.
- Обработка и систематизация материала.
- Отчетная документация в соответствии с утвержденным перечнем.

Аннотация программы производственной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика (по методике преподавания
немецкого языка)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

Производственная
Стационарная, выездная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Технологическая (проектно-технологическая) практика (по
методике преподавания немецкого языка)

2. Объём практики
Объём практики составляет 7 зачётные единицы, 252часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Уметь организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Владеть способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
4. Содержание (разделы)
Подготовительный этап
Получение задания руководителя практики. Ознакомление с деятельностью учителя-предметника;
присутствие на занятиях по иностранному языку в разных возрастных группах;
Основной этап
Разработка технологической карты урока; подбор дидактического материала; проведение серии уроков;
составление рефлексивного самоанализа проведенных уроков.
Заключительный этап
Подготовка отчетной документации (написание отчета по результатам практики)

Аннотация программы производственной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика (английский язык)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

Производственная
Стационарная, выездная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Технологическая (проектно-технологическая) практика
(английский язык)

2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать норму и узус аспектов английского языка; основные методы обучения иностранным языкам; основы
профессиональной деятельности учителя иностранного языка
Уметь адекватно понимать письменную и устную англоязычную речь; применять усвоенные методы
обучения на практике; учитывать закономерности процессов преподавания и изучения иностранных языков
в профессиональной деятельности учителя
Владеть навыками устной и письменной коммуникации на английском языке; навыками формирования
способности к межкультурной коммуникации; навыками реализации образовательных программ по
предмету «Иностранный язык» в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
4. Содержание (разделы)
Подготовительный этап
Получение задания руководителя практики. Выбор темы, составление плана деятельности, изучение научнометодической литературы
Основной этап
Выполнение учебно-исследовательского проекта и дидактизирование материала.
Заключительный этап
Подготовка отчетной документации (написание отчета по результатам практики)

Аннотация программы производственной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика (немецкий язык)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

Производственная
Стационарная, выездная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Технологическая (проектно-технологическая) практика
(немецкий язык)

2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать норму и узус аспектов немецкого языка; основные методы обучения иностранным языкам; основы
профессиональной деятельности учителя иностранного языка
Умеет адекватно понимать письменную и устную иноязычную речь; применять усвоенные методы обучения
на практике; учитывать закономерности процессов преподавания и изучения иностранных языков в
профессиональной деятельности учителя
Владеет навыками устной и письменной коммуникации на немецком языке; навыками формирования
способности к межкультурной коммуникации; навыками реализации образовательных программ по
предмету «Иностранный язык» в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
4. Содержание (разделы)
Подготовительный этап
Получение задания руководителя практики. Выбор темы, составление плана деятельности, изучение научнометодической литературы
Основной этап
Выполнение учебно-исследовательского проекта и дидактизирование материала.
Заключительный этап
Подготовка отчетной документации (написание отчета по результатам практики)

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие государственные
аттестационные испытания:
выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Аннотация программы
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
1. Трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена
Общая трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена составляет 9
зачетных(ые) единиц(ы), 324 часа(ов).
Из них:
0 часов отводится на обзорные лекции;
0 часов отводится на контроль самостоятельной работы (КСР);
322 часа отводится на самостоятельную работу;
2 часа отводится на практические занятия.
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 научно-практическое 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)
Основы предпринимательства
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.01 Факультативные дисциплины" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, Немецкий язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных
отношений.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, методики системного подхода
для решения стандартных и нестандартных задач;
- требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения задач с
учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Должен уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять системный подход для
решения стандартных задач и нестандартных задач;
- определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выбирать способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Должен владеть:
- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять
системный подход для решения стандартных и нестандартных задач;
- навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели, выбора
способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского предпринимательства
Эволюция
содержания
понятия
"предпринимательство".
Сущность
современного
предпринимательства. История российского предпринимательства. Виды и разновидности современной
предпринимательской деятельности. Формы современной предпринимательской деятельности.
Организационно-экономические формы. Организационно-правовые формы. Основные принципы развития
современного отечественного предпринимательства и проблемы их реализации. Сходства и различия
предпринимательской и управленческой деятельности. Значение предпринимательства для экономики
России. Проблемы предпринимательства в России и пути их решения. Экономическое и социальное
управление предпринимательством.
Тема 2. Система экономического и социального управления предпринимательской
деятельностью.
Экономика предпринимательской деятельности. Социальные отношения. Экономика и социология
предпринимательства. Сущность понятий: "фактор", "конъюнктура", "тенденция" и их принципиальные
различия. Классификация факторов, влияющих на предпринимательство.
Внешние и внутренние факторы и их разновидности. Общее и частное в тенденциях развития любой
предпринимательской деятельности. Жизненный цикл предпринимательской деятельности. Степени
экономической свободы в предпринимательской деятельности и пути ее использования. Налоговая, учетная,
амортизационная, товарная, инновационная, производственная, ценовая и сбытовая политика предприятия.
Тема 3. Экономические и социальные механизмы регулирования предпринимательской
деятельности.
Понятие предпринимательского рынка. Анализ конъюнктуры предпринимательского рынка. Закон
формирования предложения на предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его
эластичность. Факторы формирования спроса па предпринимательском рынке и показатель,
характеризующий его эластичность. Альтернативность спроса. Аксиома потребительского предпочтения.
Экономическая конкуренция на предпринимательском рынке и ее влияние на размер рыночной цены.
Характеристики рыночной конъюнктуры - сегментация, размер, емкость и доля рынка. Влияние рыночных
отношений на развитие предпринимательства. Применение информации о рыночной конъюнктуре в

деятельности предприятия. Выбор вида и форм предпринимательской деятельности. Маркетинговая
разведка. Маркетинговая ориентация на потребителя. Оценка возможностей предпринимательства и его
продолжительности.
Тема 4. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности.
Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Понятие прибыли и ее состав. Валовая,
балансовая и чистая прибыль. Факторы, влияющие на величину прибыли. Конкурентоспособность
продукции: сущность и показатели ее определяющие. Принципы управления конкурентоспособностью
продукции. Оценка конкурентных преимуществ вы-пускаемой продукции. Конкурентоспособность
предприятия: сущность и ее отличие от конкурентоспособности продукции. Уровни конкурентоспособности
предприятия.
Показатели
конкурентоспособности
предприятия.
Показатели
рентабельности
предпринимательской деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.02 Факультативные дисциплины" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Должен уметь:
- создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, оказывать первую помощь, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Должен владеть:
- навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в условиях
чрезвычайных ситуаций
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма
Понятие терроризма. Динамика развития терроризма. Современный терроризм как сложное и
негативное социально-политическое явление. Отсутствие в международном праве единого определения
терроризма. Федеральный Закон О противодействии терроризму. Система признаков терроризма. Понятие
террористической деятельности. Типология видов терроризма. Внутриполитические и внешнеполитические
цели террористов.

Тема 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма
Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия развития страны,
влияющие на распространение терроризма в России. Влияние социально - экономической, политической,
духовной, нравственной обстановки на рост терроризма. Связь роста терроризма в России с развитием
обстановки в мире. Необходимость совместных усилий мирового сообщества, координации коллективных
действий.
Тема 3. История терроризма и его современные особенности
Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории. Политические убийства
царей в России. Рост и идеологическое обоснование идей терроризма в 19 веке. Террористические методы
организации Народная воля. Групповой вооружённый террор использования большевиками, эсерами,
анархистами. Террористические методы власти в 30- 40г.г. в СССР. Терроризм в России в конце 20 века и в
настоящее время. Нелегальная иммиграция как важный фактор развития терроризма.
Тема 4. Молодёжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность на Северном
Кавказе РФ
Формирование современной молодёжной культуры. Причины возникновения агрессивных групп в
молодёжном движении. Понятие экстремистской деятельности. Особенности деятельности молодёжных
организаций экстремистской направленности. Комплекс причин возникновения экстремизма в среде
молодёжи Причины терроризма в Чеченской республике. Финансирование чеченского терроризма. Агрессия
чеченских боевиков в республику Дагестан. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе РФ.
Тема 5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России
Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам насилия.
Преступная деятельность криминальных сообществ. Отличительные особенности российского терроризма.
Интеграция терроризма с организованной преступностью. Внешние и внутренние факторы, влияющие на
распространение терроризма. Общие причины порождающие терроризм. Условия развития общественных
отношений, способствующие возникновению терроризма в России.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма
Общепрофилактические мероприятия: повышение жизненных возможностей молодых людей,
снижение чувства незащищённости, невостребованности, создание условий для их полноценной
самореализации и жизнедеятельности. Молодёжь в зоне риска. Оптимизация социальной среды (в целом), в
которой находятся молодые россияне, её улучшение, создание в ней пространств для конструктивного
взаимодействия, стимулирования у молодёжи положительных эмоций от участия в реализации социальных
проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого
поколения. Формирование механизмов оптимизации молодёжного экстремистского поля, разработку
методов его разрушения, организацию на его месте конструктивных социальных зон. Создание механизмов
эффективного влияния на процесс социализации личности молодого человека, включения его в
социокультурное пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Разработка системы
психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику ненормативной агрессии, развитие умений
социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения,
выхода из деструктивных культов, организаций, субкультур.
Тема 7. Особенности психологической помощи молодежи группы риска
Образовательные и психолого-педагогические подходы к профилактике аддикций. Виды
профилактики. Концепции профилактики. Аффективное обучение. Продвижение к здоровью.
Формирование жизненных навыков. Концепция социальной поддержки. Развитие альтернативной
деятельности. Информационный подход. Копинг-ресурсы. Ресурсы личности: ресурсы когнитивной сферы
возможности, позволяющие оценивать воздействие социальной среды, окружающей человека; - Яконцепция, или представление человека о себе; интернальный локус контроля умение контролировать свою
жизнь и принимать на себя ответственность за нее; аффилиация умение общаться с окружающими,
определенная социальная компетентность, стремление быть вместе с людьми; эмпатия умение сопереживать
окружающим, проживать вместе с ними какой-то отрезок их жизни, накапливая при этом свой собственный
опыт; позиция человека по отношению к жизни, смерти, любви, одиночеству, вере; духовность человека; ценностная мотивационная структура. Индивидуальное сопровождение студентов в вузе.
Тема 8. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов заложников.
Категории взрывоопасных предметов. Признаки террористических актов с взрывами. Профилактические
меры по предупреждению террористических актов с помощью взрывов. Система мероприятий по защите
жилых массивов Рекомендации по поведению людей в случае захвата их в качестве заложников.
Тема 9. Противодействие похищениям людей, охрана и защита территорий и помещений
Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с целью получения
выкупа или обмена. Меры, по защите объектов. Мероприятия по совершенствованию защиты объектов.

Правила применяемые в инженерной и технической защите территорий, зданий и помещений. Требования к
оснащению объектов средствами технической защиты
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Коммуникативный курс немецкого языка
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.03 Факультативные дисциплины" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия – 60
Самостоятельная работа – 12
Контроль - 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
- особенности функционирования языковых единиц в речи;
- основные методы обучения иностранным языкам.
Должен уметь:
- понимать письменную и устную иноязычную речь;
- частично применять усвоенные методы обучения на практике
Должен владеть:
- навыками устной и письменной коммуникации на изучаемом иностранном языке;
- навыками формирования способности к межкультурной коммуникации по заданному образцу
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Begrüßung, Befinden, Angaben zur Person, meine Familie
Personalien. Erste Bekanntschaft. Familie. Familienmitglieder und Beziehungen in der Familie. Lebenslauf.
Biographie. Hobbys. Interessenbeschäftigungen. Berufswahl und Probleme damit. Das Äußere des Menschen. Wie
sehen sie aus?
Anknüpfen von sozialen kontakten. Ausdrücken der Gefühle und Stimmungen.
Тема 2. Wohnung, Möbel, Einkäufe
Die Wohnung. Die Stadtwohnung. Das Leben auf dem Lande. Das Einfamilienhaus. Einfamalienhäuser in
Deutschland. Die Wohnungseinrichtung. Die Zimmerarten (das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, das
Kinderzimmer, das Arbeitszimmer, das Vorzimmer, die Küche), ihre Einrichtung. Das Reinemachen. Der
Haushalstag in der Familie.
Тема 3. Freizeit, Verabredung, Einladung
Interessenbeschäftigungen. Meine Freizeit. Was tun damit? Urlaubspläne. Was hast du für das Wochenende
vor? Hobbys von A bis Z. Eßgewohnheiten der Deutschen. Ein Abend im Kreise der Familie. In der Gaststätte.
Erholungsmöglichkeiten der Jugendlichen. Reisewünsche. Bevor es auf die Reise geht. Reisevorbereitungen.
SMS, Chatverabredungen. Einen Vorschlag machen und darauf reagieren.
Тема 4. Feste, Reisen, Verkehrsmittel

Reisemöglichkeiten der Jugendlichen. Die verbreitesten Reisetypen von Menschen. Reisen mit
unterschiedlichen Zielen. Besonderheiten, Vorteile und Nachteile einer Zugreise, einer Flugreise und einer Busreise.
Reisen mit dem Schiff. Im Reisebüro. Reservierung des Hotels. Wie soll eine Traumreise sein?

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Язык средств массовой информации (английский язык)

1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.04 Факультативные дисциплины" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 16
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 42
Контроль - 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные правила функционирования единиц языка в речи, понимать и правильно
интерпретировать мысли другого человека и выражать собственные мысли в устной и письменной форме
Должен уметь:
- самостоятельно адекватно понимать и интерпретировать письменную и устную иноязычную речь
Должен владеть:
- способностью осуществлять устную и письменную коммуникацию на изучаемом иностранном
языке с учетом функционирования единиц языка в речи
4.Содержание (разделы):
Тема 1. Общие проблемы языка СМИ
Общие проблемы языка СМИ. Национальный язык, речевые сферы и субъязыки. 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. Язык официальных сообщений
Разновидности официальных сообщений. Сообщения о визитах, переговорах, соглашениях.
Сообщения о выборах, совещаниях, конференциях. Спортивные сообщения. Лексические и синтаксические
особенности официальных сообщений. Проблема авторского отношения к освещаемым событиям. Средства
выражения авторской точки зрения. Соотношение авторской и официальной точек зрения. Модальность
официальных сообщений.
Тема 3. Языковые особенности заголовков

Заголовок как самостоятельное и законченное речевое произведение. Стратегии конструирования
заголовка: метафора, аллюзия, аллитерация, рифма, пародия, парадокс. Глагольность заголовка
англоязычных СМИ. Употребление и неупотребление артикля. Особенности рема-тематических отношений
заголовка и текста.
Тема 4. Языковые особенности кратких сообщений
Разновидности кратких сообщений. Тематика кратких сообщений. Синтаксическая специфика
кратких сообщений. Специфика словаря кратких сообщений. Актуальное членение кратких сообщений.
Прагматика кратких сообщений. Модальность кратких сообщений. Языковая компрессия кратких
сообщений. Артикль в кратких сообщениях.
Тема 5. Языковые особенности светской хроники
Светская хроника как отдельный жанр СМИ. Проблема проницаемости стилей. Смешение стилей в
светской хронике. Точка зрения автора. Способы выражения авторской точки зрения. Ирония, сарказм,
метафора, сравнение, пародия, аллюзия. Модальность светской хроники. Языковые особенности светской
хроники. Интервью и репортажи.
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)
Язык средств массовой информации (немецкий язык)
1.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.05 Факультативные дисциплины" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Английский язык, немецкий язык)" и относится к части, формируемой участниками
образовательных
отношений.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 16
Лабораторные занятия – 0
Самостоятельная работа – 42
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (0 часов)
3.Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен уметь:
- основные правила функционирования единиц языка в речи, понимать и правильно
интерпретировать мысли другого человека и выражать собственные мысли в устной и письменной форме
Должен уметь:
- самостоятельно адекватно понимать и интерпретировать письменную и устную иноязычную речь
Должен владеть:
- способностью осуществлять устную и письменную коммуникацию на изучаемом иностранном
языке с учетом функционирования единиц языка в речи
4.Содержание (разделы):

Тема 1. Общая информация о медийном ландшафте Германии
Общая информация о медийном ландшафте Германии
1.СМИ в Германии и их функции.
2. Печатные СМИ. Региональная и локальная пресса (Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Die Welt, Der Spiegel).
3. Радио и телевидение.
4. Интернет-версии печатных СМИ Германии.
5. СМИ и общественное мнение.
Тема 2. Язык СМИ. Газетно-публицистический стиль. Жанрово-стилевая организация
медийного текста
Специфика словаря языка СМИ (многозначность, синонимия, неологизмы, интернациональная
лексика). Понятие о функциональных стилях. Газетно-публицистический стиль: его границы, особенности,
языковые средства. Анализ особенностей лексической экспрессивности газетного заголовка и жанра
новостного сообщения.
Тема 3. Проблемы перевода медийных текстов
Специфика использования и способы перевода грамматических явлений, характерных для языка
средств массовой информации: эллипсы, экспрессивные средства, синтаксические обороты,
сложноподчиненные предложения, экспрессивные конструкции.
Функции заголовков. Способы достижения эквивалентности при переводе заголовков.
Тема 4. Основы аннотирования и реферирования медийного текста
Назначение и сущность аннотирования и реферирования. Аннотирование журнальных статей разной
тематики. Реферирование материалов Немецкой волны. Понятие об актуальном членении предложения.
Приемы смыслового свертывания текста. Речевые клише для составления аннотаций и реферирования
статей. Обзоры материалов СМИ.
Тема 5. Комплексный анализ медийного текста
Комплексный анализ медийного текста: определение жанровых особенностей медийного текста,
формулировка проблематики, передача денотативного и коннотативного содержания текста, Анализ
особенностей лексической экспрессивности газетного заголовка и жанра новостного сообщения.
Высказывание собственной точки зрения.

