Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 15 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 540 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 360
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 126
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр, 2 семестр, 3
семестр, 4 семестр.
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре, во 2 семестре (0 часов); экзамен в 3
семестре, в 4 семестре (54 часа).
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на немецком языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах деятельности.
Уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на немецком языке о результатах
профессиональной деятельности при решении задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии в рамках профессионального общения на немецком языке в соответствии с
основными социокультурными особенностями России и страны изучаемого языка
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Deutsche Jugendliteratur. Psychologisch-realistischer Roman. Die Ile ist weg.
Ch. Nöstlinger als Kinder- und Jugenbuchautorin. Ihr Roman Die Ilse ist weg.
Allgemeine Charakteristik des Romans, seine Besonderheiten. Wir lernen nacherzählen. Wir
schreiben den Plan zum gelesenen Kapitel, erzählen den Inhalt des Kapitels ausführlich nach,
stellen eine kurze Inhaltsangabe zusammen. Kapitel 1-7.
Wir charakterisieren die handelnden Personen. Wir lernen die Vokabeln zum Thema
Charaktereigenschaften. Ilses Charakter, der Charakter der Mutter, Erikas Charakter, der
Charakter des Stiefvaters werden analysiert. Die Oma, Oliver und Tatjana, Freunde von Erika
werden charakterisiert. Die Gegenüberstellung der Charaktere. Negative und positive
Charaktereigenschaften. Kapitel 8-15.
Тема 2. Individuelllesen 1. Semester
IndiIndividuelles Lesen: Die verflixte Kiste. Pensen 1-4.
Individuelles Lesen: Paul und Janny finden Teddy. Pensen 1-4. Allgemeine Charakteristik des
Romans, seine Besonderheiten. Wir lernen nacherzählen. Wir schreiben den Plan zum gelesenen

Kapitel, erzählen den Inhalt des Kapitels ausführlich nach, stellen eine kurze Inhaltsangabe
zusammen.
Тема 3. Deutsche Jugendliteratur. Psychologisch-realistischer Roman. Bitterschokolade.
Miriam Pressler. Ihr Roman Bitterschokolade. Allgemeine Charakteristik des Romans,
seine Besonderheiten. Wir lernen nacherzählen. Wir schreiben den Plan zum gelesenen Kapitel,
erzählen den Inhalt des Kapitels ausführlich nach, stellen eine kurze Inhaltsangabe
zusammen.Eva und Michael werden charakterisiert. Die Gegenüberstellung der Charaktere.
Negative und positive Charaktereigenschaften.
Тема 4. Individuelllesen 2. Semester Die Novelle als Genre. Das Schaffen von Th. Storm.
Die Novelle Im Schloss Die Novelle Immensee
Die Novelle Immensee. Das Verhältnis zwischen Elisabeth und Reinhard. Die Spiele der
Kinder. Das Studium von Reinhard. Die Heirat von Erich und Elisabeth. Der Besuch Reinhards
bei Erich und Elisabeth. Pensen 3,4. Individuelles Lesen, die Novelle Auf der Universität.
Pensen 4-8.
Die Novelle Im Schloss. Das Leben von Anna. Die Charaktereigenschaften von Anna. Die
Liebe zwischen den jungen Leuten. Die Heirat von Anna. Ihr Leben nach der Heirat. Der Tod
des Kindes und des Mannes. Die Rückkehr ins Schloss.
Тема 5. Remarque E.M. Drei Kameraden (Kap.1-14).
Das Leben und das Schaffen von Remarque E.M. Der Roman "Drei Kameraden".
Allgemeine Charakteristik des Romans, seine Besonderheiten. Kapitel 1-14. Arbeit am Inhalt
und am Wortschatz. Themen und Probleme im Buch. Charakteristik von handelnden Personen.
Kurze Inhaltsangabe und Kommentar. Interpretation des Gelesenen.
Тема 6. Individuelles Lesen im 1.Semester. Noak B. Bastian.
Das Leben und das Schaffen von Barbara Noak. Der Roman "Bastian". Allgemeine
Charakteristik des Romans, seine Besonderheiten. Arbeit am Inhalt und am Wortschatz. Themen
und Probleme im Buch. Charakteristik von handelnden Personen. Kurze Inhaltsangabe und
Kommentar. Gebrauch von Stilmitteln. Interpretation des Gelesenen.
Тема 7. Remarque E.M. Drei Kameraden (Kap.15-28).
Das Leben und das Schaffen von Remarque E.M. Der Roman "Drei Kameraden". Kapitel
15-28. Arbeit am Inhalt und am Wortschatz. Themen und Probleme im Buch. Charakteristik von
handelnden Personen. Kurze Inhaltsangabe und Kommentar. Interpretation des Gelesenen.
Abschließendes Besprechen in Form der Leserkonferenz.
Тема 8. Individuelles Lesen im 2.Semester. Kurt David. Der Spielmann vom
Himmelpfortgrund.
Das Leben und das Schaffen von Kurt David. Der Roman "Der Spielmann vom
Himmelpfortgrund". Allgemeine Charakteristik des Romans, seine Besonderheiten. Arbeit am
Inhalt und am Wortschatz. Themen und Probleme im Buch. Charakteristik von handelnden
Personen. Kurze Inhaltsangabe und Kommentar. Gebrauch von Stilmitteln. Interpretation des
Gelesenen.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИСТОРИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- основные понятия, закономерности и этапы исторического развития;
общетеоретические положения и новейшие течения исторической науки.
Уметь
- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую
информацию, факторы и механизмы исторических изменений в контексте развития
отдельных цивилизаций и народов.
Владеть
- методами исторического анализа для формирования гражданской позиции на
основе исторических знаний; навыками уважительного и бережного отношения к
историческому наследию и культурным традициям.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в историческую науку
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 IIIVI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке.
Этнокультурные
и
социально-политические
процессы
становления
русской
государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов
в догосударственный период.
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.Б.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы философского
мировоззрения.
Уметь:
- успешно использовать философские и социогуманитарные знания для оценивания и
анализа своей мировоззренческой позиции, осознания своей социальной значимости.
Владеть:
- понятиями исторических типов мировоззрения, типов философского мировоззрения,
другими философскими категориями для формирования научного мировоззрения.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции философии
Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение
философии, ее роль в жизни общества и человека. Основная проблематика философии.
Философия как мировоззрение, основные функции философии. Философия и религия,
соотношение знания и веры. Философия и естественно-технические, социальногуманитарные науки, формы взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского
знания. Будущее философии.
Тема 2. История философии
Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение
исторической эпохи, типа цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и
Платона). Средневековая философия (философия Августина и Фомы Аквинского).
Арабская философия. Философия эпохи Возрождения. Философия капиталистического
общества (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель).
Специфика философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме,
Древней Индии, Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России. Философия
в 20 начале 21 в.: неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, философская
антропология, философская герменевтика, феноменология. Особенности русской
философии (В.Соловьев, Н.Бердяев). Достоинства и недостатки марксистско-ленинской

философии.
Особенности
татарской
философской
просветительской
мысли
(Ш.Марджани, Ш.Культяси).
Тема 3. Онтология
Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии.
Материализм и идеализм как способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм.
Мир вещей, мир людей, мир идей, мир человека. Материальное и идеальное в мире.
Основные атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как форма изменения мира.
Диалектика и метафизика. Принципы, законы, категории диалектики. Научная,
религиозная и философская картины мира. Предназначение и место человека во
Вселенной.
Тема 4. Гносеология
Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как
свойство материальных систем, его особенности в живой природе. Сознание как высшая
форма отражения. Свойства сознания: идеальность, интенциональность, креативность.
Субъект и объект познания. Рационализм и сенсуализм. Практика и ее роль в познании.
Знание и вера.
Тема 5. Антропология
Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема
происхождения человека: различные точки зрения. Человек в различных сферах
жизнедеятельности.
Космобиопсихосоциальная,
духовная
сущность
человека.
Биологическое и социальное в человеке. Личность как продукт и субъект общественного
развития. Сознание и самосознание человека. Жизнь как форма бытия человека, смерть
как форма небытия человека. Основные формы поведения человека в мире и обществе.
Внутренний духовный мир человека. Смысл жизни. Права и свободы человека. Место,
роль, предназначение человека в мире, обществе, культуре.
Тема 6. Философия науки и техники.
Наука как особая форма культуры. Научное познание и его специфика. Логикогносеологические, аксиологические, этические проблемы науки. Эмпирическое и
теоретическое в познании. Методы и формы научного познания. Структура научного
исследования. Истина как цель познания. Техника как особый феномен. Отличия науки и
лженауки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
– механизмы устной и письменной коммуникации на русском языке
- нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики,
регулирующие поведение педагога в нестандартных ситуациях
Уметь
планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском языке
самостоятельно использовать речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с соблюдением
принципов профессиональной этики; проводить беседы и дискуссии по ряду
педагогических вопросов
Владеть
навыками постановки и формализации коммуникативных задач; самостоятельного
выбора стиля общения и формы представления информации различным целевым
аудиториям на русском языке
практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически
верно и аргументированно построенной устной и письменной речью с соблюдением норм
профессиональной этики.
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 (личностно-психологическая, 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 официально-делового стиля речи. Морфология
официально-делового стиля речи. Синтаксис официально-делового стиля речи.
Разговорный стиль речи. Разновидности разговорного стиля речи. Лексика разговорного
стиля речи. Морфология разговорного стиля речи. Синтаксис разговорного стиля речи.

Тема 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 эго-состояний. 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)
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.05 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
проблемы безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций,
характеристику опасностей и алгоритм действий учителя в чрезвычайных ситуациях,
организации гражданской обороны в образовательных учреждениях; методы, средства,
способы оказания первой помощи при травмах и ранениях, терминальных состояниях,
ожогах, отморожениях.
основы охраны жизни и здоровья обучающихся в условиях осуществления
образовательного процесса
Уметь:
оценивать ситуации возможного получения травм в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; проводить диагностику и
распознавание травм различного характера; оказывать первую помощь при травмах и
неотложных состояниях.
организовать
учебно-воспитательный
процесс
с
использованием
здоровьесберегающих технологий и принципов здорового образа жизни; в совершенстве
оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия
безопасности
жизнедеятельности.
Владеть:
навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; способами профилактики
поражения от вредных и опасных факторов; навыками оказания первой помощи при
травмах, потере сознания, кровотечениях, других неотложных состояниях.
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни и
укрепление здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания.
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.
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)
ЭКОНОМИКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.06 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (Немецкий язык, английский язык)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на
развитие общества и отдельных его компонентов; основные способы математической
обработки информации;
Уметь
─ применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной
деятельности; использовать основные математические действия и приемы,
компьютерные программы для организации и реализации учебно-воспитательного
процесса;
Владеть
─
естественнонаучными
и
математическими
знаниями,
основными
статистическими методами обработки информации для ориентирования в современном
информационном пространстве.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные экономические понятия, элементы и структуры рыночной
экономики
Методологические принципы анализа рынка. Субъекты рынка и их взаимодействие.
Экономическая
модель
совершенного
(конкурентного)
рынка.
Особенности
функционирования рынка конечных продуктов, услуг и рынка факторов производства.
Инфраструктура рыночной экономики. Тренировочные задания. Приводятся основные
показатели экономической оценки хозяйственной деятельности, такие как прибыль и
рентабельность, финансовая устойчивость и ликвидность, оборачиваемость и деловая
активность. Особое внимание уделяется экономической политике экономического агента
при совершении рыночных трансакций. Рассчитаны модели оптимальной рыночной
конкуренции в современных условиях.
Тема 2. Теория спроса и предложения, эластичность
Понятие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Приводятся основные
показатели экономической оценки хозяйственной деятельности, такие как прибыль и

рентабельность, финансовая устойчивость и ликвидность, оборачиваемость и деловая
активность. Особое внимание уделяется экономической политике экономического агента
при совершении рыночных трансакций. Рассчитаны модели оптимальной рыночной
конкуренции в современных условиях.Эластичность спроса и предложения.
Тренировочные задания.
Тема 3. Основы теории потребительского поведения
Количественный (кардиналистский) подход к анализу потребительского поведения.
Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса. Бюджетная линия.
Приводятся основные показатели экономической оценки хозяйственной деятельности,
такие как прибыль и рентабельность, финансовая устойчивость и ликвидность,
оборачиваемость и деловая активность. Особое внимание уделяется экономической
политике экономического агента при совершении рыночных трансакций. Рассчитаны
модели оптимальной рыночной конкуренции в современных условиях. Оптимум
потребителя. Угловое решение. Индивидуальный спрос и кривые Энгеля.
Индивидуальный и рыночный спрос.
Тема 4. Теория фирмы
Рынок и фирма. Технологические предпосылки экономического анализа. Затраты
фирмы в коротком периоде. Приводятся основные показатели экономической оценки
хозяйственной деятельности, такие как прибыль и рентабельность, финансовая
устойчивость и ликвидность, оборачиваемость и деловая активность. Особое внимание
уделяется экономической политике экономического агента при совершении рыночных
трансакций. Рассчитаны модели оптимальной рыночной конкуренции в современных
условиях.Оптимизация деятельности фирмы в коротком периоде. Равновесие фирмы и
отрасли в долгосрочном периоде. Неопределенность и риск.
Тема 5. Несовершенная конкуренция и рыночная. Власть
Несовершенная конкуренция и барьеры для входа в отрасль. Чистая монополия.
Монополистическая конкуренция. Олигополия. Приводятся основные показатели
экономической оценки хозяйственной деятельности, такие как прибыль и рентабельность,
финансовая устойчивость и ликвидность, оборачиваемость и деловая активность. Особое
внимание уделяется экономической политике экономического агента при совершении
рыночных трансакций. Рассчитаны модели оптимальной рыночной конкуренции в
современных условиях.
Тема 6. Экономические ресурсы и их движение
Спрос и предложение экономических ресурсов. Капитал и стратегия отдельной
фирмы. Приводятся основные показатели экономической оценки хозяйственной
деятельности, такие как прибыль и рентабельность, финансовая устойчивость и
ликвидность, оборачиваемость и деловая активность. Особое внимание уделяется
экономической политике экономического агента при совершении рыночных трансакций.
Рассчитаны модели оптимальной рыночной конкуренции в современных условиях.
Тема 7. Основные показатели национальной экономики
Ключевые проблемы макроэкономического анализа. Измерение результатов
экономической деятельности. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Приводятся
основные показатели экономической оценки хозяйственной деятельности, такие как
прибыль и рентабельность, финансовая устойчивость и ликвидность, оборачиваемость и
деловая активность. Особое внимание уделяется экономической политике экономического
агента при совершении рыночных трансакций. Рассчитаны модели оптимальной
рыночной конкуренции в современных условиях.

Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, инфляция,
безработица
Экономический цикл и его фазы. Безработица. Инфляция. Приводятся основные
показатели экономической оценки хозяйственной деятельности, такие как прибыль и
рентабельность, финансовая устойчивость и ликвидность, оборачиваемость и деловая
активность. Особое внимание уделяется экономической политике экономического агента
при совершении рыночных трансакций. Рассчитаны модели оптимальной рыночной
конкуренции в современных условиях.
Тема 9. Экономическая поли-тика государства и экономический рост
Фискальная политика. Бюджетный дефицит и государственный долг. Монетарная
по-литика. Экономический рост. Тренировочные задания. Приводятся основные
показатели экономической оценки хозяйственной деятельности, такие как прибыль и
рентабельность, финансовая устойчивость и ликвидность, оборачиваемость и деловая
активность. Особое внимание уделяется экономической политике экономического агента
при совершении рыночных трансакций. Рассчитаны модели оптимальной рыночной
конкуренции в современных условиях.
Тема 10. Понятие и мероприятия по улучшению экономической безопасности
России
Основные понятия экономической безопасности. Уровни и показатели
экономической безопасности. Экономические риски и мероприятия по их снижению.
Приводятся основные показатели экономической оценки хозяйственной деятельности,
такие как прибыль и рентабельность, финансовая устойчивость и ликвидность,
оборачиваемость и деловая активность. Особое внимание уделяется экономической
политике экономического агента при совершении рыночных трансакций. Рассчитаны
модели оптимальной рыночной конкуренции в современных условиях. 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).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.07 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык )" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в
различных сферах деятельности;
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
российского законодательства; основы управления системой образования
Уметь
- использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности;
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих
образовательные правоотношения в системе российского законодательства, основы
управления системой образования;
Владеть
- навыками применения нормативно-правовых актов при решении стандартных и
нестандартных задач в различных сферах деятельности;
- практическими навыками осуществления профессиональной деятельности с
использованием нормативно-правовых актов российского законодательства.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и сущность государства
1. Понятие, предмет, метод и система курса "Основы правоведения и противодействия
коррупции".
1. Понятие, признаки и происхождение государства.
3. Форма государства и его элементы, их юридическая характеристика.
4. Правовое государство: понятие, признаки и юридическая характеристика.
5. Общее положение.
Тема 2. Общие положения теории государства и права
1. Понятие и признаки государства. Форма государства.
2. Правовое государство и гражданское общество.
3. Механизм государства.

4. Понятие и признаки права. Система права.
5. Правоотношения: понятие и виды.
6. Правонарушения и юридическая ответственность.
7. Правосознание и правовая культура.
8. Происхождение государства
Тема 3. Понятие и сущность права
1. Понятие, признаки и возникновение права.
2. Принципы и функции права, сферы его применения.
3. Источники (формы) права, их юридическая характеристика.
4. Международное и национальное (внутригосударственное) право, их соотношение и
взаимодействие.
5. Правоотношения
6. Правосознание и правовая культура
Тема 4. Правосознание и правовая культура в российском обществе
1. Конституционно-правовой статус личности.
2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
3. Проблемы повышения правосознания и правовой культуры в современной России.
4. Право и правосознание в россии.
5. Правовая культура в жизни современного общества.
6. Правовое воспитание как средство формирования правовой культуры.
Тема 5. Основы конституционного права РФ
1. Понятие и система конституционного права Российской Федерации.
2. Понятие и юридические свойства Конституции России.
3. Основы конституционного строя Российской Федерации.
4. Предмет конституционного права.
5. Значение Конституции РФ как основного закона государства.
6. Основы конституционного строя, отражающие влияние государства на различные
сферы общественной жизни.
Тема 6. Права и свободы человека и гражданина
1. Конституционно-правовой статус личности.
2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
3. Гарантии осуществления и защита прав и свобод.
4. Классификация прав и свобод человека.
5. Личные права.
6. Политические права.
7. Экономические, социальные, культурные права.
8. предпринимательская деятельность.
Тема 7. Основы семейного права РФ
1. Предмет, метод, принципы и источники семейного права.
2. Правовая характеристика брака.
3. Права и обязанности супругов. Правовой режим имущества супругов.
4. Права и обязанности родителей, детей и других членов семьи.
5. Алиментные отношения членов семьи.
6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 8. Основы гражданского права РФ
1. Предмет, метод, принципы и источники гражданского права.

2. Субъекты гражданского права. Понятие гражданской правоспособности и
дееспособности.
3. Объекты гражданских правоотношений.
4. Понятия сделки и договора в гражданском праве.
5. Общие положения об обязательственном праве.
6. Понятие права собственности и иных видов вещных прав.
7. Основные положения авторского права.
8. Основы наследственного права.
Тема 9. Основы трудового права РФ
1. Понятие, принципы и источники трудового права.
2. Трудовой договор.
3. Трудовые правоотношения.
4. Рабочее время и время отдыха.
5. Заработная плата.
6. Порядок возникновения, изменения и прекращения правоотношения.
7. Правосубъектность участников правоотношений.
8. Характер установления прав и обязанностей.
9. Средства, обеспечивающие исполнение обязанностей.
Тема 10. Основы административного права
1. Понятие административного права. Предмет и метод административно правового
регулирования.
2. Правовой статус государственного служащего.
3. Правовые основы управления в области охраны окружающей среды.
4. Понятие и виды административных правонарушений.
5. Административная ответственность.
6. Правовое регулирование государственной тайны.
Тема 11. Основы уголовного права РФ
1. Понятие, задачи и принципы уголовного права.
2. Источники уголовного права.
3. Понятие и признаки преступления.
4. Уголовное наказание и его виды. Обстоятельства, влияющие на решения суда.
5. Общая характеристика экономических преступлений.
6. преступление против личности и здоровья граждан.
7. Преступление против мира.
Тема 12. Основы экологического права и земельного законодательства РФ
1. Понятие и система экологического права.
2. Понятие и виды экологических правонарушений.
3. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
4. Понятие и общая характеристика земельных правоотношений.
5. Ответственность за экологические правонарушения.
6. Земля, как объект правового регулирования.
7. Правовой режим земель.
Тема 13. Правовые основы противодействия коррупции
1. Правовые основы противодействия коррупции.
2. Организационные основы противодействия коррупции.
3. Нормативно-правовая база противодействия коррупции в России.
4. Конституционные основы противодействия коррупции.
5. Трудовое и гражданское законодательства и предупреждение коррупции.
6. Реализация.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.08 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 20
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на
развитие общества и отдельных его компонентов; основные способы математической
обработки информации;
Уметь
- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной
деятельности; использовать основные математические действия и приемы, компьютерные
программы для организации и реализации учебно-воспитательного процесса.
Владеть
- естественнонаучными и математическими знаниями, основными статистическими
методами обработки информации для ориентирования в современном информационном
пространстве.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации
Введение. Информационное общество. Информационная культура. Понятие
информации. Виды и свойства информации. Единицы измерения количества информации.
Информационные процессы. Представление информации на компьютере. Хранение
информации. Передача информации. Обработка информации. Носители данных.
Операции с данными.
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды
Информационные
технологии.
Понятие
информационные
технологии.
Составляющие, средства и виды информационных технологий. Техническое обеспечение
информационных технологий. Программное обеспечение информационных технологий.
Классификация программного обеспечения. Основные положения правового обеспечения
информационной безопасности.
Тема 3. Обработка текстовой и табличной информации. Компьютерные сети.

Обработка текстовой и табличной информации. Текстовый процессор MS Word.
Табличный процессор MS Excel. Графические редакторы. Программа подготовки
презентаций MS PowerPoint. Локальные и глобальные сети. Гипертекстовые методы
хранения и представления информации. Информационные ресурсы Интернета. Сетевые
информационные технологии. Мультимедийные технологии обработки и представления
информации. Геоинформационные и глобальные системы. Информационные технологии
распространения информации. Авторские информационные технологии.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.09 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- основы физической культуры и здорового образа жизни, методику выполнения
физических упражнений
Уметь
- отбирать готовые комплексы упражнений для поддержания здорового образа
жизни и заданного уровня физической подготовки.
Владеть
- навыками применения готовых комплексов упражнений для поддержания
здорового образа жизни и заданного уровня физической подготовки.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон О физической культуре и
спорте в Российской Федерации. Ценности физической культуры. Физическая культура
как учебная дисциплина высшего профессионального образования и важная
составляющая целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение
студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации
физического воспитания в высшем учебном заведении. Психофизиологическая
характеристика учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов разных
медицинских групп в учебном году и факторы, ее определяющие. Особенности
психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии. Механизмы
умственного и зрительного утомления. Особенности использования средств
оздоровительной физической культуры для оптимизации работоспособности,
профилактики психофизического утомления студентов, повышения эффективности
учебного труда. Профилактика и коррекция отклонений в состоянии здоровья средствами
оздоровительной физической культуры в условиях вуза.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы
здорового образа жизни студента. Основы здорового питания.

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

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.10.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 28
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- особенности профессии педагога и ее значение для общества
Уметь
- транслировать понимание социальной значимости профессии педагога в заранее
заданных ситуациях
Владеть
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости профессии педагога.
4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.
Возникновение, развитие и особенности педагогической профессии. Педагогическая
профессия в классификации профессий Е.А. Климова. Педагогические основы различных
видов профессиональной деятельности. Взаимосвязь "учительства" и "ученичества".
Социальная значимость педагогической деятельности в современном обществе.
Профессиональные функции и социальная миссия педагога. Перспективы развития
педагогической профессии. Спектр педагогических профессий. Мотивы выбора
педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности. Культура учебного
труда студента - будущего учителя.
Тема 2. Педагогическая деятельность: её сущность и ценностные характеристики
Сущность
педагогической
деятельности.
Происхождение
педагогической
деятельности. Непрофессиональная педагогическая деятельность. Педагогическая
деятельность как профессия. Кто может заниматься профессиональной педагогической
деятельностью. Педагогические основы различных видов профессиональной
деятельности. Ценностные характеристики педагогической деятельности.
Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в период
Средневековья и Возрождения.

Воспитание у первобытных племен. Особенности инициаций в воспитании, их роль,
значение. Особенности традиции свободного воспитания у некоторых племен. Значение
данного периода развития человеческого общества в формировании воспитательных
традиций.
Становление древневосточных цивилизаций и развитие систем образования в этих
государствах. Особенности жреческих, дворцовых школ, школ писцов - чиновников.
Зависимость содержания образования в различных государствах от религиозных
традиций.
Воспитание и педагогическая мысль в Древней Греции в VI-IV вв. до н.э.
Особенности спартанской системы воспитания. Афинская система воспитания и
образования. Педагогическое наследие Сократа (470-399 годы до н.э.), Платона (427-347
годы до н.э.) и Аристотеля (384-322 годы до н.э.). Воспитание и обучение в эпоху
эллинизма (III-I вв до н.э.). Воспитание и педагогическая мысль в Древнем Риме. Значение
античной школы и педагогики для последующего развития всемирного историкопедагогического процесса.
Влияние идей Реформации на развитие начального и среднего образования.
Практика обучения и воспитания в "братских общинах". Развитие школы в раннем
Возрождении. Педагогические идеи эпохи Возрождения: Франсуа Рабле, Эразм
Роттердамский, Мишель Монтень, Томас Мор, Томмазо Кампанелла. Попытки
практического осуществления новых подходов к воспитанию. Влияние педагогической
мысли и школьной практики периодов Возрождения и Реформации на развитие
педагогической культуры в Новое время.
Основные тенденции развития образования и педагогики в Новое время. Ян Амос
Коменский - великий чешский мыслитель и педагог. Влияние педагогического наследия
Ян Амоса Коменского на развитие мирового педагогического процесса. Причины
сохранения модели школьного обучения Яна Амоса Коменского в современности.
Творчество Яна Амоса Коменского как фундаментальная программа перехода в
педагогике Нового времени к модели "школы учебы".
Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе XVII
начала XXI вв.
Эпоха английского Просвещения. Джон Локк - выразитель педагогических идей
английского Просвещения. Идеология французского Просвещения. Движение
энциклопедистов. Педагогическое наследие Ж.-Ж. Руссо. Педагогические идеи
крупнейших французских философов-просветителей К.-А. Гельвеция и Д. Дидро.
Педагогическое наследие И.-Г. Песталоцци. И.-Г. Песталоцци как социальный педагог.
Теоретическое наследие И.-Г. Песталоцци.
Развитие школы и педагогической мысли в Германии в конце XVIII- начале XIX вв.
Педагогические идеи и практика филантропистов (И. Б. Базедов, Х. Зальцман, Э. Трапп).
И.-Ф.Гербарт - великий немецкий педагог. Педагогические взгляды и деятельность Ф.-А.
Дистервега. Становление массовой школы в странах Запада (конец XVIII- начало XIX в.).
Социально-исторические предпосылки возникновения массовой школы и ее основные
черты. Главные направления развития школы. Критика педагогики массовой школы.
Создание различных направлений реформаторской педагогики. Дж. Дьюи (18591952) - педагог-реформатор, основоположник прагматической педагогики. Разнообразие
реформаторских педагогических течений Западной Европы на рубеже XIX-XX веков.
Развитие экспериментальной педагогики, ее основные достижения. Развитие педологии.
М. Монтессори и ее вклад в развитие дошкольной, начальной и специальной педагогики.
Г. Кершенштейнер - автор теории "гражданского воспитания" и "трудовой школы".
Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших
времен до XXI в.

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

Тема 8. Общая и профессиональная культура личности педагога.
Культура как форма сознания. Взаимосвязь общей и профессиональной культуры
личности. Педагогическая культура: понятие, формы, аспекты, системные компоненты и
показатели уровня сформированности (виды) педагогической культуры. Условия
подготовки высококультурного педагога-профессионала.
Профессиональная этика и эстетика педагога. Педагогический такт. Педагогическое
мастерство. Педагогическое творчество. Имидж педагога.
Тема 9. Профессионально-личностное становление и развитие педагога.
Профессионально-личностное
самоопределение,
самосовершенствование
и
саморазвитие в становлении личности педагога. Профессиональное самовоспитание и
самообразование педагога в системе непрерывного образования. Психологопедагогические основы процесса профессионального самовоспитания в становлении
педагогического мастерства. Профессиональная карьера.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.10.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 42
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 18
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- основные сведения, необходимые для оценки социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся в процессе их
воспитания;
- сущность психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса в
стандартных ситуациях;
Уметь
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся в заранее заданных
ситуациях процесса воспитания;
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
воспитании и развитии обучающегося, отбирать программы психолого-педагогического
сопровождения в зависимости от целевых групп;
Владеть
- практическими навыками применения технологий воспитания с учетом
социальных, возрастных, психофизических особенностей обучающихся;
- навыками психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса
на основе отобранных программ в зависимости от целевых групп.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного
процесса.
Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного
процесса. Понятие "воспитание" в "узком" и "широком" смыслах. Сущность, задачи,
содержание процесса воспитания. Воспитание как социализация. Принципы воспитания.
Общие закономерности воспитательного процесса. Этапы воспитательного процесса.
Единство воспитательных воздействий. Методы и приемы воспитания. Классификация
методов воспитания. Формы воспитания. Мотивы выбора методов и форм воспитания в
организации педагогического взаимодействия.

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

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

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.10.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 56
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр, 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (0 часов), экзамен в 4 семестре (18
часов).
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения с
учетом социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей
обучающихся;
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
российского законодательства; основы управления системой образования, необходимые
для конструирования и реализации образовательных процессов;
Уметь
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей обучающихся;
- уметь применять при конструировании и реализации образовательных процессов
знания правовых норм, регламентирующих образовательные правоотношения в системе
российского законодательства, основы управления системой образования;
Владеть
- практическими навыками применения современных технологий обучения с
учетом социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных особенностей
обучающихся;
- практическими навыками конструирования и реализации образовательных
процессов с использованием нормативно-правовых актов российского законодательства;
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Дидактика как педагогическая наука
Понятие о дидактике и дидактической системе. Предмет и задачи дидактики.
Физиологические, социокультурные, информационные и нормативные основы дидактики.
Основные категории дидактики.
Тема 2. Сущность и логика образовательного процесса
Понятие о процессе обучения. Двусторонний и личностный характер обучения;
цели и задачи обучения. Методологические основы процесса обучения; движущие силы,

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

Понятие "инновация". Инновация как способ изменения качества педагогической
реальности. Дидактические поиски и типы научно-педагогического сознания. Основные
черты дидактических поисков.
Тема 10. Средства обучения в современной школе
Понятие "средства обучения" и их классификация. Материальные средства
обучения. Средства материализации умственных действий. Вербализация средств
умственных действий. Материализация средств умственных действий.
Тема 11. Процесс обучения
Современное понимание сущности и структуры процесса обучения. Цели
обучения. Двусторонний характер процесса обучения. Единство функций процесса
обучения. Репродуктивный и продуктивный варианты обучения. Структурные элементы
процесса обучения.
Психологические основы обучения. Логика процесса усвоения знаний и способов
познавательной деятельности. Мотивы и стимулы учения.
Тема 12. Урок как основная форма обучения.
Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения:
сущность и отличия от других форм обучения. Функция и структура урока. Типы (по
Онищуку В.А.) и виды уроков. Требования к современному уроку. Основные условия и
специальные правила организации урока. Рациональные пути подготовки урока.
Схема подготовки урока. Планирование урока - основа научной организации
педагогического труда. Анализ и самооценка урока. Тенденции совершенствования
современного урока.
Тема 13. Диагностика процесса и результатов обучения
Сущность, состав и стратегия диагностики процесса и результатов обучения.
Функции проверки и оценки результатов обучения. Виды контроля и оценки результатов
обучения.
Тема 14. Проблемное обучение
Сущность проблемного обучения. Проблемная ситуация, ее типы и условия
перевода в учебную проблему. Понятие об учебной проблеме. Ее роль в развитии
познавательной активности учащихся. Способы и приемы создания проблемных
ситуаций. Этапы решения учебной проблемы.
Тема 15. Развивающее обучение
Системы развивающего обучения, используемые в школе. Система Л.В. Занкова:
дидактическая характеристика, особенности обучения, результативность обучения.
Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Содержание школьного образования. Тип
учебной активности учащихся и соответствующие методы обучения. Особенности
взаимодействия учащихся. Развитие познавательной, мотивационной, эмоциональнонравственной сфер учащихся.
Тема 16. Вспомогательные формы организации обучения
Понятие форм организации обучения. Генезис форм обучения. Лекция как форма
организации обучения (структура, виды). Семинар как форма организации обучения
(семинар-беседа, семинар-заслушивание, семинар-диспут).
Тема 17. Формы организации учебной деятельности

Фронтальная, групповая, парная и индивидуальная
познавательной деятельности. Их достоинства и недостатки.

формы

организации

Тема 18. Этапы процесса усвоения знаний и способов познавательной
деятельности
Характеристика этапов этапов (звеньев) процесса усвоения знаний и способов
познавательной деятельности: восприятие, понимание, осмысление, обобщение,
закрепление, применение.
Тема 19. Программированное обучение
Понятие о программированном обучении. Особенности программированного
обучения. Линейное программирование. Разветвленное программирование. Средства
программированного обучения. Компьютерное обучени
Тема 20. Индивидуализация обучения
Понятие индивидуализации обучения. Формы индивидуализации обучения.
Организация индивидуальной учебной работы в классе.
Тема 21. Дифференциация обучения
Понятие дифференциации обучения. Формы дифференциации
Организация дифференцированной учебной работы в классе.

обучения.

Тема 22. Организация исследовательской работы: дидактический аспект
Педагогические исследования, применяемые в дидактике. Виды исследовательских
заданий, применяемых в организации процесса обучения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАКТИКА ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.10.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 28
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- сущность личностно-ориентированного образования в соответствии с
требованиями ФГОС различных уровней образования; социальные, возрастные,
психофизические и индивидуальные особенности обучающихся, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Уметь
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся.
Владеть
- навыками применения технологий личностно-ориентированного образования с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность личностно-ориентированного образования.
Понятие о личностно-ориентированном образовании. Содержание личностноориентированного образования учащихся. Принципы личностно-ориентированного
образования школьников. Принцип субъектности. Принцип опоры на опыт личности.
Принцип психотерапевтического характера взаимодействия. Принцип сотрудничества в
совместной деятельности. Принцип развивающего характера обучения. Принцип
системно-ситуационного управления учебно-познавательной деятельностью школьников.
Принцип вариативности. Принцип культуросообразности. Технологии 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 (ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.10.05 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 час
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 28
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестре
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС
различных уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности обучающихся, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся в условиях детского оздоровительного лагеря;
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
международного и российского законодательства; основы управления системой
образования и порядок рассмотрения правовых споров участников образовательных
отношений, касающиеся работы в детских оздоровительных лагерях
Уметь
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся в условиях детского оздоровительного лагеря;
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих
образовательные правоотношения в системе международного и российского
законодательства, основы управления системой образования и порядок рассмотрения
правовых споров участников образовательных отношений, касающиеся работы в детских
оздоровительных лагерях.
Владеть
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся
с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся в условиях детского
оздоровительного лагеря;
- способностью осуществлять профессиональную деятельность с использованием
нормативно-правовых актов международного и российского законодательства, основ
управления системой образования и порядком рассмотрения правовых споров участников
образовательных отношений, касающихся работы в детских оздоровительных лагерях.
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. Организация деятельности детской группы в первые дни
функционирования ДОЛ.
Задачи воспитательной работы с детьми в организационный период лагерной
жизни.
Заезд воспитателей в лагерь, подготовка к приему детей. Разработка маркетингплана. 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. Сбор знакомства, 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. Задачи, содержание и технология работы воспитателя в организационный
период лагерной жизни

Диагностика воспитательного процесса в оздоровительном лагере. Методики
изучения личности ребенка и детского коллектива.
Современные концепции программирования лагерной жизни и деятельности детей
и подростков. Централизованные, децентрализованные и комбинированные программы.
Факторы, влияющие на разработку и осуществление программ. Принципы
развития программ. Прогрессивное программирование. 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.
Тема 4. Методики авторских творческих игр
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.
Тема 5. Технология программирования и планирования воспитательной работы в
лагере
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.
Понятия "программа", "план". Виды планов, используемые в работе вожатого.
Отрядный план-сетка. Основные ограничения, влияющие на составление плана-сетки.
Форма календарного плана. Приёмы оформления плана отряда. Личный план вожатого.
Форма плана, его особенности. Анализ итогов дня и проблемных ситуаций.
ОДД: планирование работы отряда.
Тема 6. 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 7. Содержание и технология организации жизнедеятельности детей в
основной и заключительный периоды лагерной жизни
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.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- основы работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих социальные,
культурные и личностные различия, в стандартных ситуациях;
- основные сведения, необходимые для оценки социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся
Уметь
- использовать основные способы командного взаимодействия в стандартных
ситуациях; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся в заранее заданных
ситуациях
Владеть
- базовыми навыками работы в команде в стандартных ситуациях; способностью
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;
- практическими навыками применения технологий обучения и воспитания
обучающихся с учетом их социальных, возрастных, психофизических особенностей
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы.
Определение психологии как науки о человеке. Предмет, задачи и структура
современной психологии. Системное представление о психике. Место психологии
человека в системе наук и ее структура. Понятие о методе и методологии, методы
психологического исследования. Человек, системное представление о человеке.
Многообразие подходов к изучению человека. Филогенез, онтогенез и жизненный путь
человека. Человек индивид личность, индивидуальность, субъект. Проблема и природа
психического. Соотношение возрастно-половых и нейродинамических свойств человека в
его индивидуальном развитии
Тема 2. Психология личности.
Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития
личности. Жизненный путь личности. Основные психологические теории личности.

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

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

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ВОЗРАСТНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 20
Практических занятий – 16
Лабораторных работ – 18
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом
социальных, культурных и личностных различий участников группы в нестандартных
ситуациях;
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения,
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и
индивидуальных особенностей обучающихся
Уметь
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять
способность толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и
личностные различия в нестандартных ситуациях;
выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей обучающихся
Владеть
навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия
лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в нестандартных
ситуациях;
- практическими навыками применения технологий обучения, воспитания и
развития обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их
индивидуальных особенностей.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии
Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Возрастная психология как
отрасль психологической науки и ее история возникновения. Разделы возрастной
психологии. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. Методы
исследования в возрастной психологии. Роль деятельности в психическом развитии
ребенка (С.Л.Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). Взаимоотношение условий, факторов и

движущих сил психического развития ребенка в реальном процессе развития.
Закономерности психического развития ребенка (Л.С. Выготский).
Тема 2. Закономерности и динамика психического развития и формирование
личности в онтогенезе
.Закономерности и динамика психического развития и формирование личности в
онтогенезеРоль деятельности в психическом развитии ребенка (С.Л.Рубинштейн, А.Н.
Леонтьев). Взаимоотношение условий, факторов и движущих сил психического развития
ребенка в реальном процессе развития. Закономерности психического развития ребенка
(Л.С. Выготский).
Тема 3. Периодизация психического развития ребенка.
Критерии периодизации психического развития ребенка. Периодизации
психического развития на основе выделения ведущего типа деятельности (Д.Б. Эльконин).
Периодизация развития личности по Э.Эриксону. Развитие морального сознания личности
по Л. Колбергу. Периодизация психосексуального развития З.Фрейда.
Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте.
Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте.
Социальная ситуация развития. Особенности развития речи, восприятия, внимания,
мышления, памяти, воображения. Кризис 7 лет и его психологическое содержание
Проблема готовности к школьному обучению. Общая характеристика условий
психического развития в дошкольном возрасте. Социальная ситуация развития.
Особенности развития речи, восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения.
Кризис 7 лет и его психологическое содержание Проблема готовности к школьному
обучению
Тема 5. Психология младшего школьника
Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Структура и общие
закономерности формирования учебной деятельности. Развитие познавательных
процессов в младшем школьном возрасте. Развитие личности в младшем школьном
возрасте. Психология взаимоотношений младшего школьника в группе. Ведущая
деятельность младшего школьника, ее структура
Тема 6. Психология подросткового возраста
Общая характеристика подросткового возраста. Обострение потребности в
общении, самоутверждении и признании. Чувство взрослости как центральное
психологическое новообразование возраста, его виды. Становление нового типа
взаимоотношений со взрослыми. Учебная деятельность подростков. Развитие
познавательных процессов у подростков.
Тема 7. Психология юношеского возраста
Общая характеристика юношеского возраста. Профессиональная направленность
как ведущее новообразование юношеского возраста. Учебная деятельность. Развитие
познавательных процессов. Любовь, мечты и идеалы. Мотивы и ценностные ориентации
личности. Общая характеристика юношеского возраста. Физическое и психическое
развитие в юношеском возрасте. Хронологические рамки (возрастные границы).
Профессиональная направленность как ведущее новообразование юношеского возраста.
Учебная деятельность. Развитие познавательных процессов. Любовь, мечты и идеалы.
Мотивы и ценностные ориентации личности

Тема 8. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической
науки.
Предмет, задачи и структура социальной психологии. Возникновение и развитие
социальной психологии. Социальное взаимодействие людей как объект социальной
психологии. Социально-психологические явления. Структура социальной психологии как
науки. Основные точки зрения на предмет социальной психологии. Закономерности
социально-психологических явлений, связанных с включением личности в большие и
малые социальные группы. Методология и методы социальной психологии. Взаимосвязь
социальной психологии с социологией и общей психологией.
Соотношение психологического и социологического знания. Взаимосвязь
социальной психологии с другими науками и отраслями психологии.
Теоретические и практические задачи социальной психологии. Значение
социально-психологических знаний для профессиональной деятельности психолога.
Тема 9. Социально-психологическая характеристика общения.
Понятие, структура и виды общения. Средства общения. Функции общения.
Основные стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная и их
характеристика. Методологические проблемы исследования взаимосвязи общественных и
межличностных отношений. Безличный характер общественных отношений. Понятие
социальной роли. Межличностные отношения как реализация безличных отношений в
деятельности конкретных личностей
Тема 10. Малая группа как социально-психологический феномен
Понятие малой группы. Структура малой группы Классификации малых групп:
лабораторные и естественные, организованные и стихийные, открытые и закрытые,
группы членства и референтные группы и т.д. Групповое поведение и групповая
динамика. Основные направления исследования малых групп .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 личности
Содержание социально-психологического исследования личности. Личность как
субъект общения. Социальные установки, стереотипы и предрассудки личности. «Я –
концепция» как социально-психологический феномен. Психотип и поведение человека.
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 12. Социальная психология конфликтов.
Сущность конфликта. Структура конфликта. Этапы протекания конфликта.
Факторы возникновения конфликтов. Стратегии разрешения конфликтов. Факторы,
способствующие эффективному погашению агрессии. Приемы, улучшающие
коммуникацию. содержательная и психологическая стороны конфликта. Взаимосвязи
межличностных конфликтов

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (0 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение
в развитии личности и решении стандартных и нестандартных профессиональнопедагогических задач;
- особенности своей будущей профессии; виды, типы и уровни мотивации в
профессиональной деятельности;
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в стандартных и нестандартных ситуациях
Уметь
- самостоятельно планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и
самоорганизации; разрабатывать эффективные формы и способы самоорганизации,
требуемые для решения профессионально-педагогических задач;
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в
разных профессиональных сообществах;
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося, разрабатывать программы психологопедагогического сопровождения для разных целевых групп
Владеть
- оптимальными способами разработки программ самообразования и
самоорганизации, эффективными формами и методами их реализации, навыками
рефлексии собственной деятельности и личностного развития;
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей
профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса, в том числе в нестандартных педагогических ситуациях
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в педагогическую психологию.
Введение в педагогическую психологию. Предмет, задачи, проблемы и методы
педагогической психологии. История возникновения и развития педагогической
психологии Методы педагогической психологии Взаимосвязь педагогической психологии

с другими науками. Современные
педагогической психологии.

концепции

обучения.

Методы

исследования

Тема 2. Психология воспитания и самовоспитания.
Основные понятия психологии воспитания. Цели воспитания. Принципы,
содержание, методы воспитания. Психология самовоспитания.
Формирование личности как многоплановый процесс, реализуемый в условиях
воспитания.
Мотивация
в
процессе
воспитания.
Технология
воспитания.
Общечеловеческие ценности и базовые свойства личности современного человека.
Соотношение обучения и воспитания. Общее понятие о самовоспитании. Методы
самовоспитания.
Тема 3. Психология учебной деятельности
Общая характеристика учебной деятельности. Виды научения, их развитие в
онтогенезе. Формирование учебной мотивации, ее виды. Учебная задача.
Теория учебной деятельности. Внешняя структура учебной деятельности Учебная
мотивация Виды учебных мотивов Уровни развития учебной мотивации Формирование
учебной мотивации Учебная задача и ее характеристика Действие как единица анализа
учебной деятельности Знания в качестве продукта учебной деятельности Показатели
сформированности учебной деятельности
Тема 4. Психология обучения.
.Психология обучения. Основные понятия психологии обучения. Психологические
составляющие обучения. Концепции обучения и их психологические основания.
Психология успешного обучения Факторы, влияющие на успешность обучения Формула
успешного обучения Психологические компоненты усвоения знаний. Специфические
особенности субъектов образовательного процесса
Тема 5. Психология педагогической деятельности.
Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности.
Педагогическое общение. Стили педагогического руководства.
Педагог как субъект деятельности. Способности в структуре субъекта
педагогической деятельности. Личностные качества в структуре субъекта педагогической
деятельности. Стили и модели педагогического общения. Барьеры в педагогическом
взаимодействии. Педагогические конфликты.

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.Б.11.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 12
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом
социальных, культурных и личностных различий участников группы в нестандартных
ситуациях;
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в стандартных и нестандартных ситуациях
Уметь
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять
способность толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и
личностные различия в нестандартных ситуациях;
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося, разрабатывать программы психологопедагогического сопровождения для разных целевых групп
Владеть
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в
нестандартных ситуациях;
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса, в том числе в нестандартных педагогических ситуациях.
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 психологопедагогического взаимодействия.

Тема 2. Учебно-педагогическое взаимодействие и сотрудничество как форма
организации обучения.
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. 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. Профессинальноважные 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
психолого-педагогическом взаимодействии. Психодиагностика коммуникативных
способностей участников образовательного процесса.
Тема 4. Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебнопедагогической деятельности.
Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической
деятельности. Общая характеристика затруднений в психолого-педагогическом
взаимодействии, общении. Содержание основных барьеров педагогического общения.
Функции затруднения. Основные области затруднений в педагогическом взаимодействии.
Способы преодоления барьеров педагогического общения.
Тема 5. Конфликтные ситуации в процессе психолого-педагогического
взаимодействия
Конфликтные ситуации в процессе психолого-педагогического взаимодействия.
Понятие конфликта, конфликтной ситуации. 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.).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11.05 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС
различных уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности обучающихся, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
Уметь
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
Владеть
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся
с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы инклюзивного образования
История становления инклюзивного образования в странах Западной Европы.
История специального и инклюзивного образования в России. Философскокультурологические аспекты инклюзивного образования. Правовое регулирование
инклюзивного образования в Российской Федерации.
Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной
образовательной среды. Основные положения концепции инклюзивного обучения.
Тема 2. Теоретические и практические вопросы организации инклюзивного общего
образования.
Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Психологическая
поддержка
образовательного
процесса.
Психолого-медикопедагогическая комиссия (ПМПК) и ее роль в обеспечении включения ребенка с ОВЗ в
образовательный
процесс.
Этапы
индивидуального
сопровождения
в

общеобразовательной школе. Организационные аспекты психолого-педагогического
сопровождения в общеобразовательной школе.
Психологическое сопровождение процессов инклюзии в общем образования.
Общие подходы к технологиям ППС как основным компонентам модели
психолого-педагогического сопровождения в инклюзивной практике.
Практические внедрения: основополагающие вопросы в сфере инклюзивного
образования.
Методические рекомендации по внедрению инклюзивного образования детей с
ОВЗ в образовательные учреждения Значение деятельности психолого-медикопедагогических комиссий и консилиумов школ в реализации инклюзивного обучения
детей с ОВЗ. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к инклюзивному обучению в
массовых школах и детских садах. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения в
общеобразовательные школы. Схема наблюдения. Психологические показатели
эффективности включения ребенка с ОВЗ в среду образовательного учреждения. (М.М.
Семаго, Л.Ю. Дроздова, О.В. Шорохова, А.В. Короткова).
Тема 3. Создание специальных условий в общеобразовательной организации.
Общие особенности развития детей с ОВЗ.
Инклюзивная образовательная среда. Специальные образовательные условия и
особые образовательные потребности: понятие, структура, общая характеристика,
взаимосвязь. Специальные образовательные условия: обеспечение физической
доступности, техническое и материальное оснащение, кадровое обеспечение, программнометодическое обеспечение, адаптированные образовательные программы.
Педагогические условия и технологии инклюзивного образования. Об условиях
реализации инклюзивного образования. Педагогические условия реализации модели
инклюзивного образовательного пространства, взаимодействие в рамках модели
инклюзивного образовательного пространства.
Инклюзивная готовность педагогов в условиях основного образования.
Компетентностная матрица инклюзивной готовности педагога. Подготовка,
сопровождение и поддержка учителя в инклюзивном образовании. Методика диагностики
инклюзивной готовности педагогов (И.Н. Симаева, В.В. Хитрюк). Показатели
деятельности педагога, реализующего инклюзивную практику (С.К. Нартова-Бочавер, Е.В
Самсонова).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
СОЦИОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы философского
мировоззрения
-основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом
социальных, культурных и личностных различий участников группы в нестандартных
ситуациях.
Уметь
-успешно использовать философские и социогуманитарные знания для оценивания
и анализа своей мировоззренческой позиции, осознания своей социальной значимости
-использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять
способность толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и
личностные различия в нестандартных ситуациях
Владеть
- понятиями исторических типов мировоззрения, типов философского
мировоззрения, другими философскими категориями для формирования научного
мировоззрения
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в
нестандартных ситуациях
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная
мобильность. Конфликты. Культура в обществе.
Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального
взаимодействия людей. Формализация социальных институтов. Функции и основные
условия эффективности социальных институтов. Социальная стратификация. Социальная
мобильность и ее виды.
Общество как социальная структура. Социальные общности и их виды.
Социальные организации и институты. Теория социальной стратификации и социальной
мобильности.Культура как предмет социологического исследования.

Тема 2. Личность как субъект и объект социальной деятельности
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социологические
теории личности. Социальная деятельность человека: особенности. Социализация.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура;
гражданское общество и государство. Общество как развивающая система. Общество как
необходимое условие социализации личности.
Тема 3. Социологические исследования
Особенности социологического исследования. Основные методы исследования.
Качественные и количественные методы в социологии. Программа конкретного
социологического исследования. Основные черты количественного и качественного
подходов в социологии. Оценка качества получаемого исследования. Виды
количественных и качественных методов исследований. Математическая обработка
социологической информации. Виды шкал
Тема 4. Социология языка
Язык и социальные общности людей. Социальные функции языка. Общественное
сознание. Язык и национальный менталитет. Язык как способ социализации личности.
Языковая личность. Формирование национального самосознания. Язык как культурный
феномен. Культура и субкультура. Социальные аспекты исследования языка.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности;
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом
социальных, культурных и личностных различий участников группы в нестандартных
ситуациях
Уметь
-собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке
о результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять
способность толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и
личностные различия в нестандартных ситуациях
Владеет
-навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в
нестандартных ситуациях
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Культурология в системе научного знания
Основы культурологии как самостоятельной научной дисциплины. Предмет
культурологии. Объект культурологии. Функции культурологии. Основные подходы к
изучению культуры: первый - рассматривает культурологию как комплекс дисциплин,
изучающих культуру; второй - представляет культурологию как состоящую из разделов
дисциплин, так или иначе изучающих культуру: культурной антропологии, социологии

культуры, философской культурологии; третий подход обнаруживает стремление
рассматривать культурологию как самостоятельную научную дисциплину.
Тема 2. Динамика культуры
Динамика культуры, как описание изменения или модификации культуры во
времени и пространстве. Средства, механизмы и процессы трансформации культуры. Роль
открытий и изобретений в развитии культуры. Традиционная культура в инновационном
обществе, со множеством открытий в науке и технике. Учение П.А.Сорокина о динамике
культуры посредством чередования культурных суперсистем.
Тема 3. Культура и личность
Роль культуры в формировании личности. С одной стороны, культура формирует
тот или иной тип личности, с другой личность воссоздает, изменяет, открывает новое в
культуре. Понятия человек, индивид, личность в культурологии. Роль человека как творца
культуры и роли культуры как творца человека. Исследование качеств личности, которые
формирует в ней культура, интеллекта, духовности, свободы, творческого потенциала.
Аксиология и культура человека. Ценности как регулятор личностных устремлений,
поступков и социального выбора.
Тема 4. Культура и нравственность Нравственная культура и её уровни
Стыд как понимание своей не правоты на личностном уровне. Совесть как
внутренний регулятор деятельности. Проявление совести как следствие духовного роста
человека над собой. Альтруизм как самостоятельная, личностная инициатива.
Нравственная культура и стагнация внутренних конфликтов личности. Мораль как
система исторически сложившихся требований, норм и правил поведения человека,
следование которым имеет добровольный характер. Мораль, право и закон. Вера и Вера
религиозная. Религиозность и нравственность.
Тема
5.
Человеческое
измерение
межкультурной
коммуникации
в
глобализирующемся мире. Европоцентризм. Немецкая и английская культура
Человек в многообразии культур. Роль культуры в формировании толерантности.
Толерантность как понимание происходящего вокруг человека. Смирение как культура
толерантности. Социокультурная идентичность человека, нации, в условиях
трансформации современного общества и эффективная система социальной организации.
Духовно-нравственные аспекты межкультурной коммуникации. История немецкой и
английской культуры
.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МАТЕМАТИКА И ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.14 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль
человека в современном информационном пространстве; современные технологии сбора,
обработки и представления информации;
Уметь
- использовать методы математической статистики для обработки результатов
учебно-воспитательного процесса; основные компьютерные программы для оптимизации
учебно-воспитательного процесса; современные информационно-коммуникационные
технологии для сбора, обработки и анализа информации; ведущие естественнонаучные
концепции для ориентации в информационных потоках современного общества.
Владеть
- естественнонаучными и математическими знаниями, статистическими методами
обработки информации, навыками интерпретации полученных результатов для
оптимизации учебно-воспитательного процесса.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Математические средства представления информации и их использование в
профессиональной деятельности.
Понятие информации. Классификация информации, ее свойства, значение термина в
различных областях знаний. Хранение, передача и обработка информации.
Математические средства представления информации: таблицы, диаграммы, графики,
формулы, графы. Составление математической модели типовых профессиональных задач.
Тема 2. Элементы теории множеств. Функции.
Понятие множества. Подмножество. Основные числовые множества. Операции над
множествами. Диаграммы Эйлера-Венна, таблицы вхождения элементов. Формула
включений и исключений. Декартово произведение множеств. Соответствия. Бинарные
отношения. Отображения

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

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.15 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 36
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы
философского мировоззрения;
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль
человека в современном информационном пространстве; современные технологии сбора,
обработки и представления информации.
Уметь
- успешно использовать философские и социогуманитарные знания для
оценивания и анализа своей мировоззренческой позиции, осознания своей социальной
значимости;
- использовать методы математической статистики для обработки
результатов учебно-воспитательного процесса; основные компьютерные программы для
оптимизации учебно-воспитательного процесса; современные информационнокоммуникационные технологии для сбора, обработки и анализа информации; ведущие
естественнонаучные концепции для ориентации в информационных потоках
современного общества.
Владеть
- понятиями исторических типов мировоззрения, типов философского
мировоззрения, другими философскими категориями для формирования научного
мировоззрения;
- естественнонаучными и математическими знаниями, статистическими
методами обработки информации, навыками интерпретации полученных
результатов для оптимизации учебно-воспитательного процесса.
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. Значение химии в естествознании
Тема 4. Концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее
ядро, 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)
ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 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) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 34 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 1224 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий –
Лабораторных работ – 596
Самостоятельная работа – 376
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр, 2 семестр, 3
семестр, 4 семестр, 5 семестр, 6 семестр, 7 семестр, 8 семестр.
Итоговая форма контроля – экзамен в 1 семестре, во 2 семестре, в 3 семестре, в 4
семестре, в 5 семестре, в 6 семестре, в 8 семестре (252 часа); зачет с оценкой в 7 семестре
(0 часов).
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
механизмы устной и письменной коммуникации на немецком языке
современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
Уметь
планировать и организовывать работу с различными участниками совместной;
профессиональной деятельности на немецком языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
подбирать современные методики и технологии образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов
взаимодействовать с участниками образовательного процесса на немецком языке в
конкретных ситуациях
Владеть
навыками постановки и формализации коммуникативных задач; самостоятельного
выбора стиля общения и формы представления информации различным целевым
аудиториям на немецком языке.
навыками использования современных методик и технологий образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов
способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в
конкретных ситуациях на немецком языке

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Deutsch lernen? Menschen kennenlernen
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. Woanders wohnt man anders
Die Wohnung. Die Stadtwohnung. Das Leben auf dem Lande. Das Einfamilienhaus.
Einfamilienhäuser 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. Nach getaner Arbeit ist gut ruhen
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.
Тема 4. Einkaufen ist auch ernst
Im Warenhaus. Mit dem Einkaufskorb durch den Supermarkt. Im Lebensmittelgeschäft.
Geschenkproblem. Die Wahl ist eine Qual. Mode und Werbung. Meine Beziehung zur Mode.
Die Grundfarbe meiner Garderobe. Kleider machen Leute. Eine Tasse Kaffee nach dem
Einkaufsbummel. Das Geldsystem. Taschengeld - pro und contra. Eurozone.
Тема 5. Jugend heute.
Deutsche Jugend - eine pragmatische Generation. Ist es leicht, jung zu sein? Probleme der
Jugendlichen (Alltag, Schule und Gymnasium, das Studium, Freizeitgestaltung, Freundschaft
und Liebe). Rolle der Mode für moderne Jugendliche. Jugendszenen. Verhältnis zu den Eltern.
Das Problem der Drogensucht.
Тема 6. Reisen bildet.
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?
Тема 7. Massenmedien.
Das Fernsehen - Fluch oder Segen? Das Fernsehangebot für die Jugendlichen. Ist
Fernsehen aktiv oder passiv? Die Presse und ihr Platz in unserer täglichen Information. Die
wichtigsten deutschen Zeitungen und Zeitschriften. Massenmedien - Genuss oder Verdruss?
Internet im Leben der modernen Menschen. Der Computer.
Тема 8. Post, Telefonieren.
Auf der Post. Aus der Geschichte der Post in Deutschland. Über die Briefmarke.
Postleitzahlen in Deutschland. Kommunikation in der modernen Welt. Telefongespräche. Nicht
ohne mein Handy: Vorteile und Nachteile. Vielfalt von Funktionen eines modernen
Smartphones. Vorteile und Nachteile des Gebrauchs von E-Mail.
Тема 9. Gesunde Lebensweise.
Gesunde und richtige Ernährung. Der beste Weg abzunehmen. Täglich beweglich.
Bewegungsmangel am Arbeitsplatz. Sport im Alltag. Gefährliche Gewohnheiten. Rauchen:

schon Goethe war dagegen. Körperteile und innere Organe. Gesundheitspflege. Beim Arzt.
Typen von Krankheiten. Was ist AIDS? Angst oder Wissen?
Тема 10. Der Umweltschutz.
Die deutsche Umweltpolitik. In der Umweltpolitik hat sich die Bundesregierung auf
wichtige Eckpunkte festgelegt. Ob Deutschland diese Ziele erreichen wird, ist noch offen. Die
Müllkrise. Die Müllentsorgung. Der Klimawandel. Der globale Umweltschutz.
Umweltschutzorganisationen. Umweltprobleme in Europa.
Тема 11. Der Mensch.
Das Äußere des Menschen. Das Schönheitsideal. Charaktereigenschaften. Der gesamte
Charakter spiegelt sich in Charaktereigenschaften oder Charakterzügen wider. Die Eigenschaften
eines Pädagogen. Der Pädagoge als der Träger einer großen Kultur und großer Kenntnisse.
Eignung des Menschen für den Lehrerberuf.
Тема 12. Zwischenmenschliche Beziehungen.
Die Beziehungen in der Schule zwischen den Schülern, zwischen dem Lehrer und den
Schülern. Arten der zwischenmenschlichen Beziehungen. Freundschaft und Liebe. Eine große
persönliche Freundschaft. Liebe und Verliebtheit - wo liegt der Unterschied? Die Sprache der
Liebe. Wo die Liebe treibt, ist kein Weg zu weit.
Тема 13. Der Sport.
Sport als Bewegungskultur. Übung macht den Meister. Sport in Deutschland und in
Russland. Sportspiele verschiedener Völker. Populäre Sportarten. Berühmte Sportler von
Russland und Deutschland. Aus der Geschichte der Olympiade. Moderne Olympische Spiele.
Fußball von heute. Viel gewinnt, wer frisch beginnt.
Тема 14. Die Jugend
Die Freizeitgestaltung. Hobbys. Verhältnisse mit den Eltern. Drogen.
Jugend und ihre Probleme. Moderne Jugend - eine pragmatische Generation. typisch. Die
Eltern-Kind Beziehung hat sich im Laufe der Zeit auf mehrere verschiedene Arten gewandelt.
Eltern haben einen deutlichen Autoritätsverlust gegenüber früher zu verzeichnen. Damals haben
Eltern noch viel mehr Macht besessen als heute, und somit mussten auch Kinder, die in das Alter
der Adoleszenz kamen, gegen die Autorität der Eltern rebellieren.
Тема 15. Die Ausbildung
Das Schulsystem. Die Ausbildung. Das Leben nach dem Studium.
n Deutschland ist das Schulsystem in jedem Bundesland ein bisschen anders. Alle Kinder
kommen mit etwa sechs Jahren in die Grundschule , die meistens vier Jahre dauert. Danach
entscheiden die Leistungen der Kinder, ob sie auf die Hauptschule , die Realschule oder das
Gymnasium gehen. Eine Alternative ist die Gesamtschule , an der man alle Abschlüsse machen
kann. In manchen Bundesländern werden auch die Haupt- und Realschulen zusammengelegt .
Тема 16. Weihnachten
In Deutschland gibt es das ganze Jahr über Sitten und Bräuche, mit denen auf
unterhaltsame Weise altbewährte Traditionen gepflegt werden. Weihnachten. Ostern. Der
Fasching.
Die typisch deutschen Bräuche kann man in drei Kategorien einteilen.
Zum einen gibt es die religiösen Sitten und Gewohnheiten, zu denen unter anderem das
Feiern von Ostern und Weihnachten zählen.
Auf der anderen Seite stehen soziale und kulturelle Bräuche, die fester Bestandteil im
Kalenderjahr sind. Beispiele hierfür sind Silvester, Karneval oder das Maifest.

Letztlich gibt es noch Bräuche, die an kein bestimmtes Datum gebunden sind. Der
Zeitpunkt, an dem beispielsweise ein Polterabend stattfindet oder jemand die Rathaustreppe
fegen muss, ist individuell verschieden.
Тема 17. Hauslesen
B. Kellermann "Der Totentanz"
Kellermanns letzter Roman "Der Totentanz" (1948) ist eine Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus. Am Beispiel zweier Brüder - auch das eine für Kellermann typische
Konstellation - spielt er die Verhaltensmöglichkeiten durch. Während der eine ins KZ kommt,
dient der andere, vermeintlich unpolitisch, dem Regime unter dem Vorwand, an die Zukunft
seiner beiden Söhne denken zu müssen. Erst als diese beiden im Krieg umkommen,
erkennt er seine Schuld und erschießt sich.
Тема 18. Das Schulpraktikum
Das Schulpraktikum. Die Lehrer - unbekannte Wesen
Die Schule. Im Unterricht. Der Beruf des Lehrers.So gut wie jeder Schüler freut sich,
dem üblichen Schulalltag für kurze Zeit entfliehen zu können. Ein Schülerpraktikum bietet
jedoch einiges mehr als nur Abwechslung, viele erhalten ihre ersten Eindrücke von der
Arbeitswelt durch so ein Pflichtpraktikum.
Je nach Schulform findet das Schulpraktikum üblicherweise in einer anderen
Klassenstufe statt. Haupt- und Realschüler können häufig zweimal hinter die Kulissen von
Unternehmen schauen, meist in der 9. und 10. Klasse. Gymnasiasten dürfen noch ein wenig
länger die Schulbank drücken und deshalb steht normalerweise in der 10. oder 11. Klasse das
Praktikum an.
Тема 19. Die Musik
Die Rolle der Musik im Leben der Menschen. Deutsche Komponisten. Moderne Musik
Deutschlands.
Was ist die Musik? Ist sie ein Vergnügen? Oder etwas anderes? Wir können die Antwort
auf diese Fragen nicht finden. Die Musik spiegelt unsere Gefühle. Sie hilft uns in schwierigen
Situationen. Die Musik ist wir. Was mich angeht, finde ich Technomusik nicht besonders toll,
weil sie sehr laut ist. Mir gefällt Pop-Musik oder Remix, deshalb gehe ich in die Disco gern.
Тема 20. Ostern
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.
Тема 21. Die Kunst
Kunst im Leben der Menschen. Die Komposition eines Bildes. Museen und
Ausstellungen Deutschlands. Die Dresdener Gemäldegalerie.
Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs Kunst, die sich als Gegensatz zur Natur auf
alle Produkte menschlicher Arbeit beziehen konnte, hat sich zwar erhalten (wie z. B. in
Kunststoff). Jedoch versteht man seit der Aufklärung unter Kunst vor allem die
Ausdrucksformen der schönen Künste:
bildende Kunst mit den klassischen Gattungen Malerei und Grafik, Bildhauerei,
Architektur und etlichen Kleinformen sowie seit dem 19. Jahrhundert dem Kunstgewerbe,
Gebrauchskunst oder angewandte Kunst genannten Grenzbereich zum Kunsthandwerk
Musik mit den Hauptsparten Komposition und Interpretation in Vokal- und
Instrumentalmusik

Literatur mit den Hauptgattungen Epik, Dramatik, Lyrik und Essayistik
darstellende Kunst mit den Hauptsparten Theater, Tanz und Film
Тема 22. Hauslesen
P. Süskind "Das Parfüm"
Süskinds bekanntestes Werk ist der Roman Das Parfum (1985), der mit Übersetzungen in
49 Sprachen und etwa 20 Millionen verkauften Exemplaren zum Welterfolg avancierte. 1987
wurde das Werk mit dem World Fantasy Award in der Kategorie Bester Roman ausgezeichnet.
Unter der Regie von Tom Tykwer wurde der Roman 2006 unter dem Titel Das Parfum - Die
Geschichte eines Mörders verfilmt, nachdem die Produktionsgesellschaft Constantin Film mit
Produzent Bernd Eichinger die Rechte für einen unbekannten Betrag, der zwischen fünf und
zehn Millionen Dollar geschätzt wurde, erworben hatte. Bei einer von der BBC organisierten
Wahl unter ca. 750.000 Briten mit dem Ziel, die 100 wichtigsten Bücher der Weltliteratur zu
benennen, war Süskinds Das Parfum der einzige deutsche Titel, der in die Liste gelangte

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.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 26 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 936 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 390
Самостоятельная работа – 330
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр, 2 семестр, 3
семестр, 4 семестр, 5 семестр, 6 семестр, 7 семестр.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой во 2 семестре (0 часов), экзамен в 1
семестре, в 3 семестре, в 4 семестре, в 5 семестре, в 6 семестре, в 7 семестре (216 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
механизмы устной и письменной коммуникации на немецком языке
современные методики и технологии обучения грамматике для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Уметь
планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на немецком языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
подбирать современные методики и технологии обучения грамматике немецкого
языка для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Владеть
навыками постановки и формализации коммуникативных задач; самостоятельного
выбора стиля общения и формы представления информации различным целевым
аудиториям на немецком языке
навыками использования современных методик и технологий обучения грамматике
немецкого языка для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
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 Deklinationsarten der Substantive: die schwache Deklination der Substantive, die
starke Deklination der Substantive, 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 ist eine Wortart, die Merkmale, vor allem Eigenschaften eines Dinges,
bezeichnet. Der Bedeutung nach unterscheidet man qualitative und relative Adjektive.
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. Das Pronomen
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 6. Die Präpositionen
Die Präpositionen sind undeklinierbare Wörter, die temporale, kausale, modale oder
lokale Verhältnisse zwischen zwei Sachverhalten bezeichnen.
die Präpositionen, die den Dativ und den Akkusativ regieren; die Präpositionen, die den
Akkusativ regieren; die Präpositionen, die den Dativ regieren;die Präpositionen, die den Genitiv
regieren; die Präpositionen mit temporaler Bedeutung.
Тема 7. Der Satz
die Wortfolge im Aussagesatz;dier gerade und die invertierte Wortfolge, die Wortfolge in
der Entscheidungsfrage; die Wortfolge in der Ergänzungsfrage; die Wortfolge im Imperativ Satz; die Wortfolge im Objektsatz; die Wortfolge in der Satzreihe; die Wortfolge, die Bedeutung
und die Konjunktionen im Kausalsatz.
Тема 8. Das Geschlecht der Substantive
das Geschlecht der Substantive der Form nach;
das Geschlecht der Substantive der Semantik nach;
Homonyme.
Die deutsche Sprache kennt drei grammatische Geschlechter (drei Genera): das
männliche (das Maskulinum, die Maskulina), das weibliche (das Femininum, die Feminina) und
das sächliche (das Neutrum, die Neutra). Jedes Nomen hat ein festes Geschlecht.
Тема 9. Der Temporalsatz
Die Temporalsätze können die Zeitverhältnisse der Vor-, Gleich- oder Nachzeitigkeit von
Nebensatz- und Hauptsatzgeschehen wiedergeben oder weitere Zeitangaben machen, die

zwischen Zeitpunkt und Zeitdauer, Einmaligkeit und Wiederholung, Anfang und Ende
unterscheiden.
die Wortfolge im Temporalsatz; die Konjunktionen als, wenn, nachdem, bevor; das
Zeitverhältnis in einem zusammengesetzten Satz.
Тема 10. Der Infinitiv
Der Infinitiv ist die Grundform des Verbs und endet im Deutschen auf (e)n. Im Satz steht
der Infinitiv meist zusammen mit einem anderen Verb, von dem es abhängt, ob wir Infinitiv mit
oder ohne zu verwenden müssen.
der Infinitiv I (Bildung und Gebrauch); der Infinitiv II (Bildung und Gebrauch); der
Infinitiv mit und ohne "zu"; die Infinitivkonstruktionen "um ... zu", "ohne ... zu", "statt ... zu".
Тема 11. Das Passiv
das Verb werden und das Verb sein im Passiv; die Funktionen des Passivs; passivfähige
und passivunfähige Verben; das Vorgangspassiv; das Stativ oder das Zustandpassiv; der Infinitiv
Passiv I und II; das unpersönliche Passiv, das eingliedrige Passiv, das zweigliedrige Passiv, mit,
von, durch im Passiv.
Тема 12. Der Attributsatz
die Wortfolge im Attributsatz; die Art der Verbindung mit dem Hauptsatz; die
Relativpronomen die, der das, welcher welche, welches ; die Relativadverbien wo, wohin,
warum, wie u.a. Die Konjunktionen dass, ob, als, wenn, da, als ob, als wenn u.a.
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.
Тема 13. 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
die sprachlichen Mittel der Beiordnung; die beigeordneten Nebensätze; Arten der
Beiordnung; die Wortfolge in beigeordneten Sätzen.
Тема 14. Nominalformen des Verbs
Verbale und nominale Eigenschaften des Verbs. Der Infinitiv und das Partizip.
Nominalformen oder Verbum infinitum heißen die Formen des Verbs, die nicht durch eine
Person bestimmt sind. Es sind dies Infinitive und Partizipien. Sie stehen ohne Bezug zu einem
Subjekt. Sie sind zwar zeitlich unterschieden, aber die Zeit ist bei ihnen nicht wie bei dem finiten
Verb auf das gerade ausgedrückte Geschehen festgelegt. Der Infinitiv Präsens
Тема 15. Infinitiv
Der Infinitiv I und II. Der Infinitiv Aktiv und Passiv. Der Gebrauch des Infinitivs. Das
syntaktische Funktionieren des Infinitivs. Infinitivgruppen. Die Infinitivgruppen entstehen, wenn
ein Infinitiv seine Valenzmöglichkeiten realisiert und durch Ergänzungen erweitert wird. Die
Infinitivfügung bildet eine Klammer: um ... zu + Infinitiv, statt (anstatt) ... zu + Infinitiv, ohne ...
zu + Infinitiv. Die Klammer umfaßt alle vom Infinitiv abhängigen Wörter.
Тема 16. Partizip
Das Partizip I und II. Die perfektive und imperfektive Aktionsart. Das Partizip II von den
transitiven und intransitiven Verben und ihre Bedeutung. Das syntaktische Funktionieren der
Partizipien. Das Vergleich mit den Partizipien in er russischen Sprache. Partizipialgruppen und
ihre Absonderung.

Тема 17. Konjunktiv
Der Begriff des Modus. Der Konjunktiv I und II. Die Bildung der Zeitformen des
Konjunktivs. Das Präsens Konjunktiv wird im selbständigen Satz gebraucht, das Perfekt und
Futur kommen im Nebensatz vor. Alle Zeitformen des präteritalen Konjunktivs werden im
selbständigen Satz gebraucht; sie drücken einen irrealen Wunsch, eine bedingte Möglichkeit,
etwas Nichtwirkliches aus. In dieser Bedeutung entspricht der präteritale Konjunktiv dem
russischen сослагательному наклонению. Absoluter und relativer Gebrauch der Zeitformen des
Konjunktivs.
Тема 18. Die Funktionen des Konjunktivs
Der Konjunktiv erfüllt im Deutschen unterschiedliche Funktionen. Der Gebrauch im
einfachen Satz: irreale Wunschsätze, potentialer Konjunktiv, der nicht kategorische Konjunktiv;
der reale Wunsch, Aufforderung. Der Gebrauch im zusammengesetzten Satz: irreale
Konditionalsätze, irreale Vergleichsätze. Der Gebrauch in der indirekten Rede.
Тема 19. Der einfache und der zusammengesetzte Satz.
Das Subjekt und das Prädikat. Die Wortfolge. Subjekt? und Objektsätze. Arten der
Nebensätze. Die Grundform des Satzes ist der einfache Satz. Er ist meist zweigliedrig und
enthält ein
Subjekt und ein Prädikat. Sie bilden den Satzkern, das strukturelle Satzminimum.
Einen Satz, der nur das Subjekt und das Prädikat enthält, nennt man einen reinen
einfachen
Satz. Solche Sätze kommen selten vor. Meist haben die Hauptsatzglieder (oder eines
davon)
nähere Bestimmungen bei sich, von denen sie ergänzt, erweitert, konkretisiert werden.
Das sind die Nebenglieder des Satzes. Sätze, die Nebensatzglieder enthalten, nennt man
erweiterte einfache Sätze.
Тема 20. Der Adverbialsatz
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;Oft wird ein Adverbialsatz durch eine spezielle
unterordnende Konjunktion eingeleitet (wie die obigen Beispiele als, weil), möglich sind jedoch
auch adverbielle Relativsätze, bei denen es sich dann um sogenannte freie Relativsätze handelt.
Seltener haben Adverbialsätze auch die Form eines "uneingeleiteten Nebensatzes" (also eines
Nebensatzes mit Voranstellung des Verbs).
Тема 21. Der Attributsatz
Relativsätze, Deklination der Relativpronomen 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 22. Verneinung im deutschen Satz
Mittel der Verneinung im deutschen Satz, die Verneinung kein, nicht, negative Pronomen
und Adverbien; Die Negation verneint eine Aussage. Die Verneinung wird durch
Negationswörter wie nicht, kein, weder ... noch, nichts, niemand usw. ausgedrückt. "Nicht" kann
entweder einen ganzen Satz, ein Verb oder ein Nomen mit dem bestimmten Artikel negieren.

Тема 23. Verbale Rektion
Verben, die den Akkusativ verlangen; Verben mit Dativobjekt, mit zwei
Akkusativobjekten; Verben, die den Dativ und Akkusativ verlangen; Verben mit
Präpositionalobjekt. Verbale Regierung ist die Fähigkeit eines verbs, die Verwendung von
abhängigen Wörtern in einem bestimmten Fall (mit oder ohne eine bestimmte Präposition) zu
verlangen.
Тема 24. Partizip I und Partizip II
Bedeutung und Verwendung des 1. und 2. Partizips; Partizipialgruppen; Stellung der
Partizipien im Satzbau.
Ein Partizip (auch: Mittelwort) vereint Eigenschaften von Verb und Adjektiv. Partizipien
werden aus Verben gebildet, aber wie Adjektive verwendet. Im Deutschen unterscheiden wir das
Partizip I (Partizip Präsens) und das Partizip II (Partizip Perfekt).
Тема 25. Substantivierte Adjektive
Der Gebrauch des Artikels mit den substantivierten Adjektiven, Deklination. Adjektive
und Partizipien können auch als Substantive fungieren. Man schreibt sie daher groß. Es gibt zwei
Gruppen von substantivierten Adjektiven. Wenn substantivierte Adjektiv eine männliche Person
bezeichnen, sind sie Maskulina. Bezeichnen sie weibliche Personen, sind sie natürlich Feminina.
Тема 26. 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 ФОНЕТИКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
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) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 14 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 504 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 202
Самостоятельная работа – 266
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр, 2 семестр, 3
семестр, 4 семестр.
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре, в 3 семестре (0 часов), зачет с
оценкой во 2 семестре, в 4 семестре (36 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
механизмы устной и письменной коммуникации на немецком языке;
современные методики и технологии обучения фонетике немецкого языка для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Уметь
планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на немецком языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
подбирать современные методики и технологии обучения фонетике немецкого
языка для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Владеть
навыками постановки и формализации коммуникативных задач, самостоятельного
выбора стиля общения и формы представления информации различным целевым
аудиториям на немецком языке;
навыками использования современных методик и технологий обучения фонетике
немецкого языка для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Lautbestand der Sprache
Der Sprechapparat. Der akustische Aspekt des Sprechvorgangs. Orthographie und
Orthoepie. Die orthographische Norm. Phonetische und phonologische Transkription. Die
phonetische Basis der Sprache. Aktive und passive Sprachorgane. Drei Hauptteile des
Sprechapparats: die Lungen, der Kehlkopf und der Ansatzrohr.
Тема 2. Lautbestand der Sprache (2)

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 der deutschen Sprache.
Das System der Vokale, ihre Charakteristik und Besonderheiten
Тема 3. Die Silbe
Die Silbe. Silbenstruktur, Silbenansatz, Silbenkern. Arten der Silben in der deutschen
Sprache. Eine offene Silbe, eine geschlossene Silbe, eine relativ (bedingt) geschlossene Silbe.
Die Silbentrennung. Die Betonung im Wort. Die graphische Bezeichnung der Länge und der
Kürze der Vokale des deutschen Wortes.
Тема 4. Die Intonation des einfachen Satzes
Bestandteile der Intonation. Terminale (fallende, abschließende, Tiefschluß, Kadenz),
progrediente (weiterweisende, Halbschluß) und interrogative (Hochschluß, Antikadenz)
Melodie. Die Gliederung der Sätze in Syntagmen in der Rede. Die Satzbetonung. Die Melodie
der Aussagesätze. Die Melodie der Fragesätze. Die Melodie der Imperativ-Sätze.
Тема 5. Der deutsche Konsonantismus.
Besonderheiten der deutschen Konsonanten. Klassifikation der deutschen Konsonannten
nach physiologischen Merkmalen. Einteilung der Konsonanten nach der Artikulationsstelle.
Einteilung der Konsonanten nach der Artikulationsweise. Einteilung der Konsonanten nach der
Beteiligung der Nasenhöle. Stimmhafte und stimmlose Konsonsnnten.
Тема 6. Der deutsche Vokalismus.
Besonderheiten der deutschen Vokale.Klassifikation der deutschen Vokale nach
physiologischen Merkmalen. Einteilung der Vokale nach der Quantität, nach der Qualität, nach
der Horizontallage der Zunge, nach dem Grad der Zungenhebung, nach der Lippeneinstellung,
nach der Lage des Gaumensegels, nach der Artikulationsstabilität.
Тема 7. Modifikation der Sprechlaute im Redestrom.
Besonderheiten der Koartikulation. Die wichtigsten Lautschwöchungen und
Anpassungen der Laute aneinander in der deutschen Sprache. Akkomodation, Assimilationen
nach der Artikulationsstelle, nach der Artikulationsart, Stimmlosichkeitsassimilation, Reduktion,
Lautwechsel. Der Begriff des Auslautgesetzes.
Тема 8. Intonation.
Der deutsche Wortakzent. Form und Funktion der Intonation. Rhythmus der deutschen
Rede. Vorlauf, Schwerpunkt, Nachlauf. Die Arten der Melodie (der terminale, progrediente und
interrogative Intonationstyp). Die Gliederung der Sätze in Syntagmen in der Rede. Die
Satzbetonung. Die Pause. Textinterpretation.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
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) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 38
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
основные характеристики образовательной среды и возможности ее влияния на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечение качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов
основные правила взаимодействия с участниками образовательного процесса
Уметь:
анализировать характерные особенности образовательной среды и возможности ее
влияния на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечение качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов
применять основные правила взаимодействия с участниками образовательного
процесса
Владеть:
навыками анализа характерных особенностей образовательной среды и
возможностей ее влияния на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечение качества учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемых учебных предметов
основными основные правилами взаимодействия с участниками образовательного
процесса
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и проблемы общего языкознания. Сущность и функции
языка. Язык как универсальная коммуникативная система.
Лекция
Предмет и проблемы языкознания. Основные разделы общего языкознания:
экстралингвистика, интралингвистика и компаративистика. Связь языкознания с другими
науками. Аспекты применения достижений лингвистики: создание и совершенствование
письменностей; обучение языку, создание учебников и словарей; совершенствование

орфографии; изучение истории народа, его культуры по данным языка; расшифровка
древних текстов и как результат - открытие древних цивилизаций; разработка и
усовершенствование систем и средств связи, создание эффективной оргтехники, языков
радиообмена, систем машинного перевода; повышение эффективности речевого
воздействия в сфере рекламы, массовой коммуникации; диагностика определенных
заболеваний, связанных с нарушением речи; установление авторства текста (в
текстологии, криминалистике), ложности высказывания, достоверности перевода устной
фор мы речи в письменную.
Практические занятия
Сущность языка. Функции языка. Частные функции языка: когнитивная,
контактная, эмотивная, побудительная, эстетическая, регулятивная, символическая. Язык
и речь. Язык как универсальная коммуникативная система.
Тема 2. Язык как знаковая система. Модели системы языка.
Лекция
Создание теории знака. Утверждение новой науки о знаках - семиотики.
Направления в рамках семиотики: биосемиотика, этносемиотика, абстрактная семиотика,
семиотика литературы. Понятие знака и знаковой ситуации. Знаковая ситуация
определяется отношениями четырех типов: 1) отношением знака к предмету (его
называют денотативным); 2) отношением знака к мысленному образу денотата
(семантическое); 3) отношением к другим знакам (синтагматическое). Своеобразие
знаковой системы языка. Понятие о паралингвистике и паракинесике. Язык как сложная
гетерогенная идеальная (вторично материальная) система. Уровневая модель языка.
Полевая модель языка.
Практические занятия. Теория знака. Семиотика. Знаковая ситуация. Своеобразие
языка как системы. Модели системы языка.
Тема 3. Происхождение языка.
Лекция
Основные теории происхождения языка. Теория звукоподражания. Теория
трудовых выкриков. Теория социального договора. Жестовая теория. Междометная
теория. Происхождение письма. Пиктография. Идеография. Иероглифы. Фонография.
Приемы современного письма. Транскрипция - искусственный вид письма. Цели
транскрипции: фонетическая, фонематическая, практическая.
Практические занятия. История языка. История письма. Графика. Транскрипция.
Тема 4. Методы в языкознании.
Лекция
Определение научного метода как системы приемов, действий, простых операций,
в совокупности своей направленных на решение научной проблемы. В структуре
научного метода выделяются три логические операции, составляющие его содержание и
смысл, ? анализ, классифицирование и синтез. В современном языкознании применяются
такие методы, как описательный, сопоставительный, сравнительно-исторический,
структурные методы, а также методы и другие приемы научного анализа, связанные с
идеями когнитивной лингвистики.
Практические занятия . Научный методы в языкознании.
Тема 5. Морфологический и синтаксический уровни языка
Лекция
Грамматика - письменное искусство. Тип языка определяет грамматика. В
большинстве языков грамматика подразделяется на два основных раздела:
морфология и синтаксис. Морфема является минимальной двусторонней единицей языка
(единицей морфологического уровня), в которой за определѐнной материальной
оболочкой скрыто то или иное содержание. Основным элементом синтаксиса является
простое предложение, которое передаѐт относительно законченную мысль. В лингвистике
существует формальное и актуальное членение предложения. Актуальное членение

предложения - это смысловое членение предложения на исходную, известную
информацию - тему (или данное) и новую информацию - рему (то, что утверждается о
теме). Грамматический способ - это материальное выражение грамматических значений.
Грамматические способы: аффиксация разного типа, внутренняя флексия, повторы,
сложения, служебные слова, порядок слов, ударение, интонация и супплетивизм.
Грамматическая категория - система противопоставленных друг другу рядов
грамматических форм с однородными значениями (например, категория времени, лица,
числа, рода, вида, залога, частей речи). Практические занятия
Морфология. Синтаксис. Морфема. Предложение. Основные понятия грамматики.
Тема 6. Лексический уровень языка
Лекция
Термин "лексика" служит для обозначения словарного состава языка.
Лексикология как наука о словарном составе языка делится на ономасиологию и
семасиологию. Далее выделяются более частные разделы: фразеология, ономастика,
этимология. Особое место занимает лексикография. Слово - 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.
Практические занятия
Лексикология как наука. Разделы лексикологии. Слово. Моносемия. Полисемия.
Метафора. Метонимия. Синекдоха. Омонимия. Синонимия. Антонимия.Паронимия.
Процессы архаизации и обновления лексики. Лексика ограниченной сферы употребления.
Этимология как раздел лексикологии. Фразеология как раздел лексикологии.
Тема 7. Фонологический уровень языка. Фонетика и фонология.
Лекция.
Существуют две науки, изучающие звуковой аспект языка: фонетика и фонология.
Фонетика -? это наука об акустических и артикуляционных особенностях звуков, их
изменениях в речевом потоке. Фонетические единицы речи как звенья речевой цепи - это
1) фразы, 2) такты, 3) слоги и 4) звуки. Так как звуки речи произносятся не изолированно,
а в звуковой цепи связной речи, то звуки могут, во-первых, влиять друг на друга,
особенно соседние. Влияние звуков друг на друга вызывает комбинаторные изменения,
осуществляющиеся в фонетических процессах аккомодации, ассимиляции, диссимиляции,
диэрезы, эпентезы, гаплологии и других фонетических процессах. Фонология изучает
звуки с точки зрения их смыслоразличительной функции, то есть способности различать
слова по смыслу. Фонема является единицей фонологического уровня.

Практические занятия
Фонетика. Классификация звуков. Звук. Слог. Такт. Фраза. Влияние звуков друг на
друга. Фонология.

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.В.05 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 31 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 1116 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 692
Самостоятельная работа – 244
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр, 4 семестр, 5
семестр, 6 семестр, 7 семестр, 8 семестр.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 6 семестре, 7 семестре (36 часов),
экзамен в 3 семестре, 4 семестре, 5 семестре, 8 семестре (144 часов).
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
механизмы устной и письменной коммуникации на английском языке
способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуациях на английском языке
Уметь
планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на английском языке для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в конкретных
ситуациях на английском языке
Владеть
навыками постановки и формализации коммуникативных задач; самостоятельного
выбора стиля общения и формы представления информации различным целевым
аудиториям на английском языке
способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуация на английском языке
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Коррективный курс
Общее понятие о звуковом строе языка и его компонентах. Классификация гласных
и согласных звуков. Понятие об интонации и её компонентах. Словесное, фразовое и
логические виды ударения. Основные правила чтения. Корректировка и автоматизация
произносительных навыков.
Множественное число существительных. Степени сравнения прилагательных и
наречий. Повелительные и безличные предложения. Личные и притяжательные
местоимения. Неопределённые местоимения. Предложения с вводным there.
Утвердительное предложение с глаголом to say. Общий вопрос в косвенной речи.

Притяжательный падеж имён существительных. Числительные от 1 до 100, свыше 100.
Предлоги места, времени. Модальные глаголы can, may, must. Изучение лексического
материала текста "A visit" (Arakin, 54), его отработка в различных речевых упражнениях.
Тема 2. My family
Family. Professions. Родственные отношения (кровные и по браку). Возраст людей.
Домашние и дикие животные и птицы. Названия профессий. Особенности характера.
Матримониальный статус. Отношение к браку и семейной жизни. Особенности
вступления в брак в России, англоязычных странах.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "Betty Smith" (Arakin, 69),
- "Doctor Sandford's Family" (Arakin, 83),
- "About Benny's Cousins" (Arakin, 83),
- "My Family" (Matushkina-Gerke, 124),
- "My Family" (Tolstoi-Khakina),
- Dialogue "I should like to know about your people" (Tolstoi-Khakina), - "Sheila is
getting married" (Стржалковская, Шерешевская, 27-28),
- Vlassova T.A. & Vlassova T.S. "Conversational Practice" Text A, 223-225, Topical
Vocabulary, 235-241,
- "New First Certificate. Gold" Unit 8,
- "New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 8,
- "Advanced. Gold" Unit 7.
Тема 3. Our English lesson
At the lesson Учебный процесс в школе и ВУЗе. Выражения классного обихода.
Работа с аудиомагнитофоном.Диалоги и монологи на изученные выражения.
Использование метода Case-study.
Учебно-методическое обеспечение изучения темы:
- "Our English Lesson" (Arakin, 98),
- Classroom Expressions (Arakin, 100).
Тема 4. House. Flat
House. Flat. Furniture. Здания и жилище. Строительство, строительные материалы и
профессии. Части дома, здания. Прилегающая к дому территория и надворные
помещения. Квартирное оборудование и удобства. Освещение. Комнаты и служебные
помещения. Мебель. Предметы домашнего обихода. Обмен адресами. Наём жилища.
Особенности жилищных условий в России, Великобритании и США.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "Dr. Sandford's House" (Arakin, 113-115),
- "My Home"(Matushkina-Gerke, 140-141),
- "Moving in" (Matushkina-Gerke, 141-142),
- "Our Flat" (Tolstoi-Khakina),
- Dialogue "Where do you live" - 110, Lenin Street. (Tolstoi-Khakina),
- Add. vocabulary из lesson 9 (Arakin),
- "Our Sitting-room" (Arakin, 448),
- "My Bedroom" (Arakin, 450),
- "The Browns" Dining-room? (Arakin, 377),
- "Apartment" (Khannikova, 96),
- Vlassova T.A. & Vlassova T.S. "Conversational Practice" Text A, 223-225, Topical
Vocabulary, 235-241,
- Skalkin V.L. "Conversational English. An Intermediate Course" Unit 16,
- "Focus on. Preliminary English Test" Unit 2,

- "The American Home" (Дроздова, 133),
- "We are Building a House of Our Own" (Дроздова, 159).
Тема 5. At the map of the world
Countries. Capitals. Некоторые страны, их столицы, языки, национальности.
Субстантивированные прилагательные, обозначающие национальность. Употребление
определённого и нулевого артикля с географическими названиями.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- Dialogue (Arakin, 140),
- Add. Vocabulary (Arakin, 141-144).
Тема 6. Meals
Food. Meals. Fruit. Vagetables. Meat. Хлебные и кондитерские изделия. Злаки и
крупы. Мясо и мясные блюда. Птица. Рыба, рыбные блюда и продукты рыбной
промышленности. Молочные продукты и жиры. Овощи и овощные блюда. Фрукты,
ягоды, грибы и орехи. Приправы и специи. вкусовые ощущения. Сладости. Напитки.
Столовая посуда. Приёмы пищи. Выражения, используемые за столом. Способы
приготовления пищи. Питание дома и вне дома. Приём гостей. Диета. Предпочтения в еде.
Особенности питания в России, Великобритании, США.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "Meals" (Arakin, 158),
- "In the Canteen" (Arakin, 159),
- "English Meals" (Matushkina-Gerke, 323-324),
- "Dinner" (LLC),
- "At the Restaurant" (Khannikova, 228),
- "What would you like for dinner?" (Tolstoi-Khakina),
- "Baking a cake" ("Meet the Parkers" № 9),
- Kirillova "Talks on Familiar Topics" p.36 (idioms, proverbs),
- Skalkin "Conversational English in Ex-s", Lesson 3,
- Vlassova T.A. "Conversational Practice" Chapter2,
- "American Food" (Дроздова, 8),
- "Focus on. Preliminary English Test" Unit 4,
- "New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 4.
Тема 7. Shopping
Kinds of shops. Универсальный магазин. Покупка продуктов питания, одежды,
обуви и других аксессуаров, книг. Покупки товаров по почте, Интернету. Магазины в
России, Великобритании, США.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "Shopping" (Arakin, 271),
- "The Big Stores" (Arakin, 425),
- "Shops and shopping",
- "At the Bookstore" (Khannikova, 252),
- "Meet the Parkers" Dialogue № 4,
- "New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 5,
- "Focus on. Preliminary English Test" Unit 3.
Тема 8. Clothes
Clothes.Платье и верхняя одежда. Нижнее бельё. Главные части предметов одежды.
Застёжки. Отделка. Текстильные товары (виды ткани). Обувь и принадлежности ухода за
обувью. Головные уборы. Шитьё женской и мужской одежды. Мода.
Учебно-методический материал при изучении темы:

- "The Tailor & the Dressmaker" (Arakin, 457),
- "Carry Goes to the Department Store" (Arakin, 270),
- "Buying a Frock",
- Ex.25, p.243 (Arakin),
- "Shopping" (Arakin, 422-423),
- "Sam, your Skirt is Too Long" (Strzalkova, Shereshevskaya, 143-144), - Kirillova
"Talks on Familiar Topics", 13 (Proverbs & idioms),
- - "New First Certificate. Gold" Unit 9,
- "New First Certificate. Gold. Exam Maximiser" Unit 9.
Тема 9. A Student's day
A day of a student.Студенческая жизнь. Учёба в институте. Распорядок дня.
Использование выражение , показывающих регулярность действия.
Мероприятия в университете. Досуг.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "A student's day." (Arakin, p.178)
- "Our University" (Arakin, p.198)
Тема 10. Seasons and weather. Holidays
Different seasons. Времена года. Явления природы в различные времена года.
Климат, погода, температура и свет. Рельеф местности. Погода в России, Великобритании,
США. Отдых на море, за городом, на пляже.
Учебно-методический материал при изучении темы:
- "Seasons & Weather" (Arakin, 218),
- "Weather Talk" (Arakin, 219),
- "Seasons & Weather" (Arakin, 399-340),
- Arakin Ex.24 d), p.230,
- "Seasons" (Grossman, 171-174),
- "Meet the Parkers" Dialogue №35,
- "At the Sea-side" (Arakin, 236),
- Add. Voc-ry from lessons 15-16,
- Pitishkin-Potanich "English in Topics" p.5-8,
- Skalkin "Conversational English" Unit 14,
- "Seasons & Weather Talk", Н. Новгород, 1994.
Тема 11. Отдых. Летние каникулы.
Виды отдыха. Преимущества и недостатки каждого вида отдыха. Проблема
оптимального вида отдыха.
Грамматика: повторение времен группы
Indefinite во всех типах предложений (утвердительных, отрицательных,
вопросительных). Способы выражения будущего времени в английском языке. Будущее
неопределенное время в прошедшем.
Фонетика:
отработка
восходящей
интонации.
Повествовательные
и
вопросительные предложения.
Тема 12. Внешность человека.
Части тела человека. Описание внешности человека. Как запомнить лицо человека.
Обсуждение внешности человека. Внешность, влияющая на характер личности.
Грамматика: введение и закрепление грамматического материала группы "Perfect"
(Present, Past, Future Perfect) во всех типах предложений. "Future Perfect" с точки зрения
прошедшего. Наиболее часто встречающиеся показатели времени глагола. Будущее
совершенное время в будущем. Активный и пассивный залог. Образования времен

страдательного залога. Различные значения сочетания глагола to be c Past Participle.
Особенности употребления страдательных оборотов в английском языке. Страдательные
обороты с формальным оборотом it
Фонетика: нисходящая интонация (повторение и закрепление) Побудительные и
восклицательные предложения.
Тема 13. Характер человека.
Эмоциональные различные состояния человека. Положительные и отрицательные
чувства. Выражение эмоций. Положительные и отрицательные черты характера человека.
Проявление характера человека в различных ситуациях (принятие решения, страх,
радость, решение проблемы и т.д.). Факторы. способствующие формированию характера.
Определение характера по внешности. Роль личностных качеств в выборе профессии.
Грамматика: введение и закрепление грамматического материала группы "Perfect"
(Present, Past, Future Perfect) во всех типах предложений. "Future Perfect" с точки зрения
прошедшего. Наиболее часто встречающиеся показатели времени глагола. Будущее
совершенное время в будущем. Активный и пассивный залог. Образования времен
страдательного залога. Различные значения сочетания глагола to be c Past Participle.
Особенности употребления страдательных оборотов в английском языке. Страдательные
обороты с формальным оборотом it
Фонетика: нисходящая интонация (повторение и закрепление) Побудительные и
восклицательные предложения.
Тема 14. Здоровье.
Общая часть. Жалобы. Вызов врача. У врача. Обследование. Установление
диагноза. Название болезней и недугов. Постельный режим. Лечение. Выздоровление.
Грамматика: Согласование времен. Правило согласования времен. Согласование
времен в дополнительных придаточных предложениях (перевод сказуемых).
Обстоятельства времени для четырех групп времен. Согласования времен в сложных
предложениях с несколькими придаточными. Случаи отклонения от правил согласования
времен.
Фонетика: интонирование текстов по теме. Мелодика многосинтагменных
предложений.
Тема 15. Спорт.
Общая часть. Зимние и летние виды спорта. Водный спорт. Положительное
влияние занятий спортом на здоровье человека. Зимние и летние олимпийские игры.
Спорт и игры в Великобритании.
Грамматика: Прямая и косвенная речь. Косвенный вопрос (специальный и общий).
Употребление глаголов to tell и to say при передачи прямой речи в косвенную.
Употребление глаголов to accuse, apologize, blame, blame, recommend, refuse, regret, remind,
suggest, warn, volunteer, encourage etc. в косвенной речи.
Фонетика: Повторение и закрепление пройденного материала. Ритм английской
речи.
Тема 16. Летние каникулы
Повторение времен группы Indefinite.
Виды отдыха в летнее время.
Использование различных видов транспорта.
Бронирование отеля.
Аэропорт.
Заселение и выселение из гостиницы.
Осмотр города.

Пут шествие автостопом. Кэмпинг.
Активные виды отдыха.
Пляжный отдых.
Планирование отпуска.
Туристический бизнес.
Тема 17. Россия. Времена группы Perfect
The RF. Summer holidays in Russia. The Russian soul.
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).
Тема 18. Москва. Времена группы Continuous.
Moscow. Let's walk and talk about Moscow. Getting about Moscow.
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.
Тема 19. Великобритания. Страдательный залог.
The UK. A talk about Great Britain. Land of traditions. Parks of London. Museums of
London.
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 20. Лондон. Сослагательное наклонение.
Parts of London. Getting about London.
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. Школьная практика. Герундий.
Our teaching practice. After the first lesson. The problem of discipline.
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 22. Система образования в России. Инфинитив.
Primary Education. Education in Russia.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 23. Система образования в Великобритании. Причастие I.
Primary and secondary education in Britain. A special school for special children.
Формы причастия 1.
Функции причастия в английском языке.
Английский причастный оборот.
Объектный падеж с причастием прошедшего времени.
Сложное подлежащее.
Сложное дополнение.
Независимый причастный оборот.
Способы перевода причастия на русский язык.
Тема 24. Искусство. Причастие II.
The State Tretyakov Gallery. A wonderful landscape. Mona Lisa. Graffiti art.
Формы причастия 2.
Функции причастия в английском языке.
Английский причастный оборот.
Объектный падеж с причастием прошедшего времени.
Сложное подлежащее.
Сложное дополнение.
Независимый причастный оборот.
Способы перевода причастия на русский язык.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИСТОРИЯ ЯЗЫКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 14
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 42
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках;
современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой учебной дисциплины
Уметь
анализировать языковые явления с точки зрения их истории;
планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском и немецком языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
подбирать современные методики и технологии образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины
Владеть
навыками постановки и формализации коммуникативных задач; самостоятельного
выбора стиля общения и формы представления информации различным целевым
аудиториям на русском и немецком языках.
навыками использования современных методик и технологий образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. История немецкого языка как дисциплина
История немецкого языка как учебная дисциплина. Предмет "Истории языка" в
системе других лингвистических дисциплин. Сравнительно-исторический метод. Общая
характеристика. Задачи курса "История языка". Обзор основной учебной литературы.
дефиниция основных понятий диахронического анализа литературных памятников.

Тема 2. Происхождение и развитие немецкого языка.
Индоевропейское языкознание. Древние германцы, классификация племен.
Диалекты и национальные варианты современного немецкого языка. Происхождение
диалектов.
Периодизация истории немецкого языка. Дописьменный период. Великое
переселение народов. Франкское государство.
Древневерхненемецкий период. Древневерхненемецкие диалекты и письменные
памятники, их клерикальный характер.
Средневерхненемецкий период. Территориальные диалекты. Рыцарская и светская
литература. Лексика. Территориальные варианты литературного языка.
Ранненововерхненемецкий
период.
Реформация.
Формирование
основ
литературного языка. Канцелярия. Книгопечатание. М.Лютер. Первые грамматики.
Восточно-средненемецкий и южно-немецкий варианты литературного языка.
Нововерхненемецкий период. 30-летняя война. Развитие капиталистических
отношений в XIX веке. Языковая борьба. Роль литературы. Нормализация орфографии и
произношения. Современные национальные варианты немецкого языка. Развитие
немецкого языка в ГДР и ФРГ. Развитие немецкого языка после объединения Германии.
Тема 3. Историческая фонетика.
Дописьменный период. Гласные дифтонги. Количественный и качественный
аблаут. Умлаут. Дифтонгизация гласных. Дифтонги. Первое передвижение согласных.
Германские сонанты, закон Вернера. Ротацизм. Второе передвижение согласных.
Древневерхненемецкий период. Система древневерхненемецких согласных.
Завершение дифтонгизации. Монофтонгизация.
Редукция безударных гласных. Система согласных фонем в южно-немецком и
средненемецком диалектах.
Средневерхненемецкий период. Система средневерхненемецких гласных. Утрата
чередования (повышения и понижения) гласных, редукция звуков, вызвавших эти
чередования. Система средневерхненемецких согласных. Оглушение старых звонких
согласных.
Нововерхненемецкий период. Дифтонгизация и монофтонгизация. Расширение,
количественны изменения гласных фонем. Изменения в системе согласных. Отражение
древних особенностей в современном немецком языке.
Тема 4. Историческая морфология.
Структура слов германских по сравнению с индоевропейскими.
Имя существительное. Грамматически категории. Классификация по основным
суффиксам и склонение по ним. Становление новых типов склонения по родам.
Имя прилагательное. Грамматические категории. Типы склонения. Степени
сравнения. Атрибутивная группа. Краткая и полная формы и их синтаксическая функция.
Сохранение старых форм в народной поэзии.
Местоимение. Группы местоимений и их грамматические категории. Склонение
личных, вопросительных и указательных местоимений. Артикль.
Числительное. Количественные и порядковые числительные. Грамматические
категории, их развитие и утраты. Возникновение неопределенного артикля.
Наречие. Древнейшие формы. Их происхождение. Наречия и предлоги.
Глагол. Грамматические категории. Классификация. Система личных окончаний
индикатива и конъюнктива в презенсе и претерите. Виды аблаута, их эволюция. Классы
слабых глаголов. Претерито-презентные и атематические глаголы. Развитие
аналитических форм, именные формы. Выравнивание в спряжении временных форм.

Тема 5. Исторический синтаксис.
Древневерхненемецкий и средневерхненемецкий периоды. Исторический
синтаксис. Структура основных типов предложений. Простое двусоставное предложение.
Односоставное
предложение.
Сложное
предложение.
Сложносочиненное
и
сложноподчиненное предложение. Порядок слов в главном и придаточном предложениях.
Развитие рамочной конструкции.
Тема 6. Историческая лексикология
Пути
обогащения
словарного
состава
в
различные
периоды:
в
древневерхненемецком, средневерхненемецком и т.д. Причины расширения словарного
состава языка- экстралингвистические и лингвистические. Влияние исторического
контекста на становление словарного состава языка. Продуктивные словообразовательные
модели современного немецкого языка. Способы словообразования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 12
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 46
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- механизмы устной и письменной коммуникации на немецком языке
- современные методики и технологии обучения фонетике немецкого языка с
целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
Уметь
- планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на немецком языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
- использовать пространственно-предметные и содержательные возможности
образовательной среды для достижения личностных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно- воспитательного процесса средствами иностранных
языков.
Владеть
навыками
постановки
и
формализации
коммуникативных
задач;
самостоятельного выбора стиля общения и формы представления информации различным
целевым аудиториям на немецком языке
-.
навыками использования современных методик и технологий обучения
фонетике немецкого языка для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных дисциплин.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Фонетика как лингвистическая наука. Предмет теоретической фонетики.
Фонетический базис языка. Произносительные нормы языка. Аспекты речевого процесса.
Звук и фонема Предмет и основные понятия фонологии. Фонологическая оппозиция.
Предмет исследования и задачи фонетики; основные понятия фонетики.
Фонетический базис языка. Особенности фонетического базиса немецкого языка.
Произносительные нормы немецкого языка. Понятие ортоэпии. Основные черты

немецкого литературного языка. Аспекты речевого процесса: образование и восприятие
звуков. Звуки речи как физическое явление. Звук и фонема.
Тема 2. Согласные звуки немецкого языка. Система гласных звуков немецкого
языка.
Согласные: акустическая и артикуляторная характеристика, классификация и
систематизация согласных, их реализация в языке.
Система гласных немецкого языка: акустическая и артикуляторная характеристика
гласных фонем; их классификация и систематизация, реализация в языке. Дифтонги и
аффрикаты немецкого языка.
Тема 3. Звуковые преобразования в немецком языке. Ассимиляция
Звуковые изменения в немецком языке: виды модификаций. Позиционные
изменения в области согласных звуков. Ассимиляция. Диссимиляция. Аккомодация.
Исторические чередования согласных звуков в немецком языке. Фонологический аспект
звуковых модификаций. Фонологические и морфологические звуковые изменения.
Тема 4. Слог. Словесное ударение. Компоненты ударения.
Понятие слога. Рассмотрение проблемы слога с точки зрения исторического
развития теории слога. Фонологический взгляд на проблему слога. Просодика
Словесное ударение. Понятие ударения. Компоненты ударения. Функции ударения,
правила немецкого ударения. Немецкое ударение в сравнении с русским. Немецкое
ударение в сложных словах и словах иностранного происхождения.
Тема 5. Интонация. Формы и функции интонации. Типы интонации. Ритм. Интонема
и её варианты
Интонация. Функции интонации. Средства интонации: ритм, ударение, речевые
паузы, тембр, мелодика. Типы интонации. Мелодика речи как основной компонент
интонации. Сравнительная характеристика интонации немецкого и русского языков.
Основные отличия. Интонема и её варианты. Особенности интонем немецкого языка.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЛЕКСИКОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.08 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 24
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 30
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- механизмы устной и письменной коммуникации на немецком языке
- современные методики и технологии обучения лексикологии немецкого языка с
целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
Уметь
- планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на немецком языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
- использовать пространственно-предметные и содержательные возможности
образовательной среды для достижения личностных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно- воспитательного процесса средствами иностранных
языков.
Владеть
навыками
постановки
и
формализации
коммуникативных
задач;
самостоятельного выбора стиля общения и формы представления информации различным
целевым аудиториям на немецком языке
- навыками использования современных методик и технологий обучения
лексикологии немецкого языка для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемых учебных дисциплин
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 (денотативное, коннотативное, сигнификативное и т.д.). Проблема наименования в
немецком языке. Внутренняя форма слова. Причины затемнения внутренней формы слов,
явление "народной этимологии".
Тема 2. Основные пути расширения словарного состава языка.
Cловообразование как основной путь развития словарного состава современного
немецкого языка. Понятие словообразовательной модели. Основные типы
словообразовательных моделей и их характеристика. Способы словообразования
(словосложение,
образование
производных
слов,
конверсия,
сокращения,
звукоподражания). Особенности словосложения в немецком языке, способы образования
и отличительные характеристики сложных слов немецкого языка: атрибутивные сложные
слова, копулятивные сложные слова, слова-сдвиги и сложнопроизводные слова. Анализ
типов словообразовательных морфем и путей их образования. Классификация
словообразовательных аффиксов по генетическому, морфологическому, семантическому,
историческому, принципам. Конверсия как один из способов образования новых слов в
немецком языке. Место конверсии как способа словообразования в различных частях
речи. Критерии внутренней производности. Типы конверсии (субстантивация,
адъективация, вербализация, адвербиализация). Сложносокращённые слова и их типы.
Продуктивность аббревиатур в немецком языке. Виды сокращений (усечения,
контрактуры, акронимы, слоговые сокращения). 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 фоно-морфологическую и лексико-семантическую системы немецкого
языка. Проблема пуризма в немецком языке.
Изменение значения слова. Семасиология. 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 лексико-семантической 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. Типы классификаций фразеологических единиц
(семантическая, функциональная, структурно-семантическая). 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. Генетический и исторический анализ лексической системы немецкого
языка.
Генетический анализ словарного фонда немецкого языка. Этимологическая
характеристика словарного состава современного немецкого языка. Этимологические
основы немецкого словаря. Классификация словарного состава немецкого языка на основе
генетического принципа. Особенности группы слов индоевропейского, германского,
немецкого происхождения в словарном фонде немецкого языка. Слова индоевропейского
и общегерманского происхождения как историческая основа словарного состава
немецкого языка. Основные признаки исконно немецких слов. Роль заимствования в
формировании и развитии словарного состава немецкого языка.
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. Активное формирование
неологизмов в немецком языке. Неологизмы и пути их возникновения. Типы неологизмов
(терминологические / стилистические). Судьба неологизмов в языке. Понятие архаизма.
Типы архаизмов: собственно архаизмы и историзмы, лексические и грамматические
архаизмы.
Тема 4. Территориальная и социальная дифференциация немецкого словарного
фонда.
Общая характеристика словарного состава современного немецкого языка. Объем
словаря и его употребление. Основной словарный фонд немецкого языка, его
относительная стабильность и общеупотребительность. Лексика литературного языка и
лексика диалектная. Язык-диалект-вариант. Лексические особенности швейцарского и
австрийского вариантов немецкого языка. Различия в значении и употреблении ряда
немецких слов в Австрии и Швейцарии. Трудности при переводе социально- и
территориально-дифференцированной лексики. Лексика общеупотребительная и
ограниченной сферы употребления. Устойчивая общенародная лексика и её
взаимоотношение с прочей лексикой языка. Терминологическая подсистема современного
немецкого языка. Особенности терминологии. Профессиональная и научная
терминология. Профессиональные арготизмы. Жаргонная и арготическая лексика.
Тема 5. Лексикография как одна из областей прикладной лексикологии.
Предмет лексикографии. Словарь как отражение результатов лексикологических
исследований. Цели и задачи составления словарей. Принципы классификации словарей.
Типы словарей: одноязычные, двуязычные, многоязычные. Виды одноязычных словарей:
толковые, этимологические, фразеологические, синонимические и др. Принцип отбора
словника и построение словарной статьи при составлении различных словарей.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
СТИЛИСТИКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.09 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 12
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 46
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках;
современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой учебной дисциплины
Уметь
планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском и немецком языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
подбирать современные методики и технологии образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
Владеть
навыками постановки и формализации коммуникативных задач; самостоятельного
выбора стиля общения и формы представления информации различным целевым
аудиториям на русском и немецком языках.
навыками использования современных методик и технологий образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
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
Понятие "функциональный стиль". Функциональные стили современного
немецкого языка - официально-деловой стиль, научный стиль, газетно-публицистический
стиль, обиходный стиль, стиль художественной литературы. Характеристика и сфера
применения каждого из функциональных стилей. Языковые особенности, используемые
языковые и речевые клише.
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 лексикограмматические 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. Лексикограмматические 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 языковостилистических 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)
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.10 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 12
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 46
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках;
современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой учебной дисциплины.
Уметь
планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском и немецком языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
подбирать современные методики и технологии образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
Владеть
навыками постановки и формализации коммуникативных задач; самостоятельного
выбора стиля общения и формы представления информации различным целевым
аудиториям на русском и немецком языках.
навыками использования современных методик и технологий образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет теоретической грамматики. Морфология. Теория частей речи.
Оппозиционные отношения в системе частей речи
Проблема предмета грамматики. Грамматика как наука Грамматический строй
языка. Основные грамматические понятия. Грамматическое значение. Грамматическая
форма. Грамматическая категория. Грамматическая парадигма. Грамматическая
оппозиция. Морфология и синтаксис как две составные части грамматики,
интегрированные в общей грамматико-парадигматической системе речеобразования.

Междисциплинарные связи. Части речи как грамматические (лексико-грамматические)
классы слов.
Полемика вокруг классификации слов по частям речи (диахронный/синхронный
аспекты). Три критерия выделения частей речи в современном языкознании.
Оппозиционные отношения в системе частей речи в современном немецком языке
(автосемантические, синсемантические части речи).
Тема 2. Глагол. Глагольная парадигма.
Глагол как часть речи Глагольная парадигма. Классификации глаголов. Теория
валентности. Грамматические категории глагола: категория числа, категория лица,
категория времени, категория наклонения, категория залога. Сильные и слабые глаголы,
переходные и непереходные глаголы. Неправильные глаголы. Модальные глаголы.
Тема 3. Имя существительное. Парадигма имени существительного.
Имя существительное. Структурно-семантическая классификации имени
Существительного, парадигма имени существительного. Категория числа.
Категория падежа. Проблема категории рода в немецком языке. Категория
определенности/неопределенности. Проблема употребления артикля. Теория референции.
Артикль как показатель коммуникативной нагрузки имени существительного в
предложении. Теория референции. Артикль и структурно-семантические разряды имени
существительного.
Тема 4. Номинальные части речи. Имя прилагательное. Имя числительное.
Местоимения и наречия.
Общая характеристика номинальных частей речи. Прилагательное ? слово
признаковой семантики. Подклассы прилагательных. Качественные и относительные
прилагательные. Грамматические категории имени прилагательного, абсолютные и
относительные прилагательные. Местоимения. Подклассы местоимений и их
функциональные характеристики. Имя числительное. Подклассы числительных и их
функциональные характеристики. Наречие как слово вторично-признаковой семантики.
Подклассы наречий.
Тема 5. Синтаксис. Проблема дефиниции предложения. Синтаксические категории.
Простое предложение.
Предложение как синтаксическая единица номинативно-предикативной семантики.
Проблема дефиниции предложения в синтаксических учениях.
Синтаксические категории. Основные модели немецкого предложения. Методы
грамматического анализа. Проблема моделирования в синтаксисе немецкого языка.
Основные модели немецкого предложения.
VIII. Простое предложение.
Простое предложение. Типы простого предложения. Парадигматика предложения.
Коммуникативное (актуальное) членение предложения на исходно-информативную часть
(тема) и ядерно-информационную часть (рема). Интонация и употребление артикля в
формировании актуального членения.
Тема 6. Словосочетание. Определение и типы словосочетания.
Словосочетание как синтаксическая единица сложно-номинативной семантики.
Проблема подчинительного и сочинительного словосочетания. Типы синтаксической
связи в подчинительном словосочетании: согласование, управление, примыкание.
Частеречные типы подчинительных словосочетаний: субстантивные, вербальные,
адъективные, адбербиальные, прономинальные. Проблема соединения подлежащего и

сказуемого в его отношении к статусу словосочетания. Связи слов в подчинительном
словосочетании.
Тема 7. Сложноподчиненное предложение. Сложносочиненное предложение.
Сложное предложение как полипредикативная конструкция, построенная по
принципу координации (сочинения) или субординации (подчинения). Главное
предложение и придаточное. Классификация сложноподчиненных предложений.
Последовательное и параллельное подчинение.Сложносочиненное предложение как
конструкция
сочинительной
полипредикации.
Проблема
существования
сложносочиненного предложения. Союзное и бессоюзное сочинение предложений.
Сочинительные союзные средства.
Сложносочиненное предложение как конструкция сочинительной полипредикации.
Проблема существования сложносочиненного предложения. Союзное и бессоюзное
сочинение предложений. Сочинительные союзные средства.
Тема 8. Синтаксис текста. Грамматика текста. Классификация текстов.
Микротекст, макротекст.
Текст как продукт речевой деятельности. Проблема определения текста.
Проблема грамматического аспекта текста. Элементарная (основная) единица
текста ? высказывание. Сверхфразовое единство. Классификации текстов. Категории
текста. Цельность и связность текста. Кореференция, когезия текста. Анафорическая и
катафорическая связь. Микро- и макротекст.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.11.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 288 часов
Лекционных часов – 48
Практических занятий – 50
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 154
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр, 6 семестр, 7
семестр.
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре, 6 семестре (0 часов), экзамен в 7
семестре (36 часов).
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
принципы построения и реализации образовательных программ по учебному
предмету «Иностранный язык» согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
современные методы обучения иностранному языку, а также специфику
диагностики полученных знаний
способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в стандартных и нестандартных ситуациях на уроке иностранного языка и во внеучебной
деятельности
способы
осуществления
педагогического
сопровождения
социализации
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях на уроке иностранного языка и
внеучебной деятельности.
Уметь
разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету
«Иностранный язык» согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
использовать современные методы обучения иностранному языку, а также
специфику диагностики полученных знаний
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях на уроке иностранного языка и во внеучебной
деятельности
осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях на уроке иностранного языка и внеучебной
деятельности
Владеть

навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету «Иностранный язык» согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
навыками использования современных методов и технологий обучения
иностранному языку, а также специфику диагностики полученных знаний
способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях на уроке иностранного языка и
во внеучебной деятельности
способами осуществления педагогического сопровождения социализации
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях на уроке иностранного языка и
внеучебной деятельности
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Методика как наука. Лингвистические основы методики. Психологические
основы методики. Дидактические основы методики. Цели, содержание и средства
обучения ИЯ.
Методика обучения иностранным языкам как наука, её связь с другими науками.
Основные методические понятия: метод, содержание, принцип, методический приём,
средство, система обучения, их зависимость от целей и условий обучения.
Роль сопоставительно-функционального анализа языковых явлений иностранного и
родного языков. Единицы языка и единицы речи. Моделирование лингвистического
материала в методических целях на разных уровнях.
Психолингвистические характеристики устной и письменной речи, речевые навыки
и умения.
Общедидактические принципы обучения их своеобразное преломление
применительно к обучению иностранному языку.
Тема 2. Цели, содержание и средства обучения ИЯ. Формирование слухопроизносительных навыков. Формирование лексических навыков. Формирование
грамматических навыков. Обучение аудированию. Обучение диалогической речи.
Обучение монологической речи. Обучение чтению.
Роль произносительных навыков в процессе формирования иноязычной
коммуникативной компетенции. Слухо-произносительные и ритмико-интонационные
навыки. Фонетическая зарядка, её 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 ознакомления с ЛЕ 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 процессе
формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Типология грамматических
упражнений. Способы предъявления нового грамматического материала. Формы контроля
сформированности грамматических навыков.
Обучение аудированию
Аудирование и его роль в практическом овладении иностранным языком.
Аудирование как цель и как средство обучения. Основные механизмы аудирования и
способы их формирования и развития. Система упражнений для формирования различных
механизмов аудирования. Этапы работы с аудиотекстами Способы контроля
сформированности данных речевых умений.
Тема 3. Обучение письму Упражнения и их классификация

Письмо и письменная речь в лингвистике и методике. Обучение письму как цель и
как средство обучения иностранному языку. Цели, содержание, этапы формирования
навыков письменного сообщения. 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 4. Организация обучения ИЯ на начальном этапе Организация обучения ИЯ на
средней и старшей ступени Урок как основная форма обучения ИЯ
Специфика современного урока ИЯ и его методическое содержание. Типология
уроков ИЯ. Требования к современному уроку иностранного языка. Урок на младшей,
средней и старшей ступени обучения. Планирование урока ИЯ. Технологическая карта
урока ИЯ. Шаблоны технологических карт. Их соответствие ФГОС. Анализ урока ИЯ.
Тема 5. Современные УМК по иностранному языку. Критерии их анализа. Способы
активизации деятельности учащихся на Ур. ИЯ
Учебно-методический комплекс (УМК) по иностранным языкам. Требования к
современному УМК. Принципы, реализуемые в действующих УМК по иностранному
языку. Основные характеристики (параметры) современного учебника ИЯ. Федеральный
перечень учебников, рекомендованных для использования в школах Российской
федерации.
Тема 6. Контроль, его функции, объект, виды и формы Раннее обучение
иностранным языкам
Функции, виды контроля. Формы контроля сформированности языковых и речевых
умений и навыков. Критерии оценок сформированности языковых и речевых навыков и
умений. Тестирование как форма контроля. ЕГЭ как форма итогового контроля.
Внедрение новых форм контроля учащихся в систему образования. Балльно-рейтинговая
форма контроля для учащихся и студентов ВУЗов. Языковой портфолио.
Общеевропейские уровни владения иностранным языком.
Тема 7. Коммуникативный метод обучения ИЯ Компетентный подход в
образовании. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком Внеклассная
работа по иностранному языку в школе
Методы изучения иностранного языка. Экскурс в методологию. Коммуникативный
метод обучения ИЯ. Его отличительные особенности. Принципы коммуникативного
похода к обучению ИЯ.
Обоснование компетентностного подхода как основы обновления содержания
образования. Понятия компетенция и компетентность. Ключевые компетенции
выпускника средней общеобразовательной школы. Общеевропейские компетенции
владения иностранным языком

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.11.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 20
Практических занятий – 22
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 30
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
принципы построения и реализации образовательных программ по английскому
языку согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
современные методы и технологии обучения английскому языку и диагностики;
способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности в контексте их обучению английскому языку
Уметь
разрабатывать и реализовывать образовательные программы по английскому языку
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
использовать современные методы и технологии обучения английскому языку и
диагностики;
организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность в контексте их обучению английскому языку.
Владеть:
навыками разработки и реализации образовательных программ по английскому
языку согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
навыками использования современных методов и технологий обучения английскому
языку и диагностики;
навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности в контексте их обучению английскому языку.
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. Цели и содержание
обучения ИЯ. Принципы обучения ИЯ. Методы обучения ИЯ. Социокультурный и

межкультурный подходы к обучению ИЯ. Средства обучения ИЯ. Концептуальные
основы учебника ИЯ. Учебно-методический комплекс.
Тема 2. Обучение аспектам ИЯ.
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 cинтагматических 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 3. Урок иностранного языка.
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 4. Современные УМК по иностранному языку. 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 5. Способы активизации деятельности учащихся на Ур. ИЯ
Использование видео на уроках ИЯ. Использование музыки на уроках ИЯ.
Использование пословиц на уроках ИЯ. Использование диктантов на уроках ИЯ.
Использование изобразительной наглядности на уроках ИЯ. Использование игр на уроках
ИЯ. Виды активности и обуславливающие ее факторы. Принципы активизации
познавательной деятельности учащихся. Способы изучения мотивации. Использование

демонстрационного и наглядного материала. Задачи фонетической зарядки. Проведение
нестандартных уроков.
Тема 6. Контроль, его функции, объект, виды и формы
Функции, виды контроля. Формы контроля сформированности языковых и речевых
умений и навыков. Критерии оценок сформированности языковых и речевых навыков и
умений. Тестирование как форма контроля. ЕГЭ как форма итогового контроля.
Внедрение новых форм контроля учащихся в систему образования. Бально-рейтинговая
форма контроля для учащихся и студентов ВУЗов. Языковой портфолио.
Общеевропейские уровни владения иностранным языком.
Тема 7. Раннее обучение иностранным языкам
Обоснование необходимости раннего обучения иностранным языкам. Цели
обучения иностранным языкам на раннем этапе. Cодержание обучения иностранным
языкам на раннем этапе. Принципы обучения иностранным языкам на раннем этапе.
Формы организации занятий иностранному языку для дошкольников. Игровые приемы в
обучении ИЯ как средство выработки коммуникативной и социокультурной компетенции
в раннем возрасте.
Тема 8. Коммуникативный метод обучения ИЯ
Методы изучения иностранного языка. Экскурс в методологию. Коммуникативный
метод обучения ИЯ. Его отличительные особенности. Принципы коммуникативного
похода к обучению ИЯ. Обоснование компетентностного подхода как основы обновления
содержания образования. Понятия компетенция и компетентность. Ключевые
компетенции выпускника средней общеобразовательной школы. Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком
Тема 9. Компетентный подход в образовании. Общеевропейские компетенции
владения иностранным языком
Обоснование компетентностного подхода как основы обновления содержания
образования. Понятия компетенция и компетентность. Ключевые компетенции
выпускника средней общеобразовательной школы. Общеевропейские компетенции
владения иностранным языком.ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЛАДЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ: ИЗУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНИЕ, ОЦЕНКА
Тема 10. Внеклассная работа по иностранному языку в школе
Внеклассная работа по иностранному языку как одна из форм организации учебновоспитательного 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.
Самостоятельная работа по иностранному языку

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КУРСОВАЯ РАБОТА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.12 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык)" и
относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 4
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 68
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр, 8 семестр.
Итоговая форма контроля – курсовая работа в 6 семестре, 8 семестре (0 часов).
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
-специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики.
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом
их специфики
Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики
4.
Содержание (разделы)
Этап 1. Выбор и обоснование темы психологического/педагогического
исследования.
Выбор темы курсовой работы сопровождается обсуждением ее и составлением
плана будущей работы совместно с научным руководителем.
Содержанием курсовой работы может являться:
- научное исследование;
- отдельный этап научного исследования;
- решение практической задачи;
- отдельный этап решения практической задачи;
- обзор имеющихся решений научной или практической задачи.
Список тем курсовых работ, утверждаемый кафедрой, может носить примерный
(предварительный) характер. Темы могут уточняться и корректироваться научными
руководителями, в том числе с учетом индивидуальных качеств и предпочтений
отдельных обучающихся. Обучающийся имеет право предложить собственную
формулировку темы курсовой работы по направлению подготовки (специальности). Ему
разрешается писать работу по этой теме, если научный руководитель соглашается
руководить такой темой и кафедра утверждает ее. Скорректированные названия тем

отражаются в результатах распределения обучающихся по темам курсовых работ,
которые утверждаются на заседании соответствующей кафедры.
Этап 2. Курсовые работы по психологии и педагогике.
Курсовая работа по психологии и педагогике предполагает формирование у
студентов самостоятельности как качества личности в процессе выполнения исследования
и выполняется на актуальную в области психологии/педагогики тему, имеющую
практическую значимость. Первый этап начинается с выбора студентом темы
исследования из предложенного преподавателем перечня тем или выбранной студентом
самостоятельно темы. Далее, пользуясь консультациями научного руководителя, студент
самостоятельно формирует список литературы по теме исследования, разрабатывает
структуру и программу исследования, изучает теоретические основы темы исследования.
Второй этап включает написание I главы исследования и выводов по ней,
подготовку к
констатирующему
эксперименту
(самостоятельная
разработка
исследовательского инструментария или поиск и выбор готовых методик), его
проведение; обработку, анализ и обобщение полученных данных.
Третий этап осуществления курсового исследования предполагает написание его II
главы, выводов по ней и заключения, оформление всей работы.
Заключительный IV этап - защита курсовой работы.
Этап 3. Выбор и обоснование темы филологического исследования.
Выбор темы курсовой работы сопровождается обсуждением ее и составлением
плана будущей работы совместно с научным руководителем.
Содержанием курсовой работы может являться:
- научное исследование;
- отдельный этап научного исследования;
- решение практической задачи;
- отдельный этап решения практической задачи;
- обзор имеющихся решений научной или практической задачи.
Список тем курсовых работ, утверждаемый кафедрой, может носить примерный
(предварительный) характер. Темы могут уточняться и корректироваться научными
руководителями, в том числе с учетом индивидуальных качеств и предпочтений
отдельных обучающихся. Обучающийся имеет право предложить собственную
формулировку темы курсовой работы по направлению подготовки (специальности). Ему
разрешается писать работу по этой теме, если научный руководитель соглашается
руководить такой темой и кафедра утверждает ее. Скорректированные названия тем
отражаются в результатах распределения обучающихся по темам курсовых работ,
которые утверждаются на заседании соответствующей кафедры.
Этап 4. Курсовая работа по филологии.
Курсовая работа по немецкой филологии предполагает выполнение студентом
самостоятельного исследования. Первый этап начинается с выбора студентом темы
исследования из предложенного преподавателем перечня тем. Далее, пользуясь
консультациями научного руководителя, студент самостоятельно формирует список
литературы по теме исследования, разрабатывает структуру и программу исследования,
изучает теоретические основы темы исследования.
Второй этап включает написание I главы исследования и выводов по ней.
Третий этап осуществления курсового исследования предполагает написание его II
главы, выводов по ней и заключения, оформление всей работы.
Заключительный IV этап - защита курсовой работы.
Этап 5. Выбор и обоснование темы методического исследования.
Выбор темы курсовой работы сопровождается обсуждением ее и составлением
плана будущей работы совместно с научным руководителем.

Содержанием курсовой работы может являться:
- научное исследование;
- отдельный этап научного исследования;
- решение практической задачи;
- отдельный этап решения практической задачи;
- обзор имеющихся решений научной или практической задачи.
Список тем курсовых работ, утверждаемый кафедрой, может носить примерный
(предварительный) характер. Темы могут уточняться и корректироваться научными
руководителями, в том числе с учетом индивидуальных качеств и предпочтений
отдельных обучающихся. Обучающийся имеет право предложить собственную
формулировку темы курсовой работы по направлению подготовки (специальности). Ему
разрешается писать работу по этой теме, если научный руководитель соглашается
руководить такой темой и кафедра утверждает ее. Скорректированные названия тем
отражаются в результатах распределения обучающихся по темам курсовых работ,
которые утверждаются на заседании соответствующей кафедры.
Этап 6. Курсовая работа по методике преподавания иностранного языка
(немецкого и/или английского).
Курсовая работа по методике предполагает выполнение студентом
самостоятельного исследования. Первый этап начинается с выбора студентом темы
исследования из предложенного преподавателем перечня тем. Далее, пользуясь
консультациями научного руководителя, студент самостоятельно формирует список
литературы по теме исследования, разрабатывает структуру и программу исследования,
изучает теоретические основы темы исследования.
Второй этап включает написание I главы исследования и выводов по ней.
Третий этап осуществления курсового исследования предполагает написание его II
главы, выводов по ней и заключения, оформление всей работы.
Заключительный IV этап - защита курсовой работы.

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) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2 семестр, 3 семестр, 4
семестр, 5 семестр, 6 семестр, 7 семестр.
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре, в 3 семестре, в 4 семестре, в 5
семестре, в 6 семестре, в 7 семестре (0 часов).
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями, обеспечивающими полноценную деятельность
Уметь
-составлять комплексы упражнений для поддержания
подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность

уровня

физической

Владеть
-навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для
поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную
деятельность
Содержание (разделы)
Тема 1. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
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 2. Гимнастика

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
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 и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
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 4. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
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 и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
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 6. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
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) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –2 семестр, 3 семестр, 4
семестр, 5 семестр,6 семестр, 7 семестр.
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре, в 3 семестре, в 4 семестре, в 5
семестре, в 6 семестре, в 7 семестре (0 часов).
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями, обеспечивающими полноценную деятельность
Уметь
- составлять
комплексы упражнений для поддержания уровня физической
подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность
Владеть
- навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для
поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную
деятельность
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) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –2 семестр, 3 семестр, 4
семестр, 5 семестр,6 семестр, 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре, в 3 семестре, в 4 семестре, в 5
семестре, в 6 семестре, в 7 семестре (0 часов).
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
-основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями, обеспечивающими полноценную деятельность
Уметь
составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки,
обеспечивающего полноценную деятельность
Владеть
-навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для
поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную
деятельность
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) (Немецкий язык ,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –2 семестр, 3 семестр, 4
семестр, 5 семестр,6 семестр, 7 семестр.
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре, в 3 семестре, в 4 семестре, в 5
семестре, в 6 семестре, в 7 семестре (0 часов).

3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями, обеспечивающими полноценную деятельность
Уметь
составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки,
обеспечивающего полноценную деятельность
Владеть
навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для
поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную
деятельность
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) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) –2 семестр, 3 семестр, 4
семестр, 5 семестр,6 семестр, 7 семестр.
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре, в 3 семестре, в 4 семестре, в 5
семестре, в 6 семестре, в 7 семестре (0 часов).
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
-основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями, обеспечивающими полноценную деятельность
Уметь
-составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической
подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность
Владеть
-навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений
для поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную
деятельность
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)
ШКОЛЬНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА
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) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 16
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
современные методы диагностики.
Уметь
использовать современные методы диагностики.
Владеть
навыками использования современных методов диагностики.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие о предмете, цели и задачах школьной психодиагностики.
Понятие о предмете, цели и задачах школьной психодиагностики. Практические
задачи
школьной психодиагностики. Функции
и
категориальный
аппарат
1.Характеристика предмета и объекта психодиагностики.2.Цель и задачи школьной
психодиагностики. 3.Прогностическое значение диагностики развития ребенка.4.Роль
учителя-психодиагноста в комплексной работе
1.Характеристика предмета и объекта психодиагностики.
2.Цель и задачи школьной психодиагностики.
3.Прогностическое значение диагностики развития ребенка.
4.Роль учителя-психодиагноста в комплексной психолого-педагогической помо-щи
учащемуся.
Тема 2. Понятие о психологическом диагнозе. Психодиагностический процесс.
1.Психологический диагноз.
2. Специфика психологического диагноза.
3. Психодиагностические ошибки и их причины.
4. Понятие психолого-педагогического прогноза.
5. Связь психологического диагноза с психологическим прогнозом.
6. Психодиагностический процесс: этап сбора данных; этап переработки и
интерпретации; этап принятия решения.

7. Взаимодействие учителя со специалистами школы (педагогом-психологом,
школьным медицинским работником, логопедом, дефектологом, социальным педагогом)
для сбора объективных данных о личности учащегося.
8. Работа с документацией специалистов школы для понимания развития личности
учащегося (педагога-психолога, логопеда, медицинского работника, социального педагога
и др.).
7. Основные требования к психодиагностическому заключению. Способы решения
психодиагностических задач.
Тема 3. Классификация методов психодиагностики: малоформализованные методы
психодиагностики.
Классификация методов психодиагностики: малоформализованные методы
психодиагностик
1. Метод наблюдения в психолого-педагогическом исследовании.
2.Метод опроса (беседа, интервью, анкетирование, социометрия).
3. Анализ продуктов деятельности, диагностика продуктов деятельности учащихся.
Типы диагностических методик. Средства современной психодиагностики.
Тема 4. Классификация методов психодиагностики (формализованные методики
психодиагностики).
1.Тесты: типология тестов, требования к тестам, достоинства и недостатки.
2.Опросники: типологические опросники личности, опросники черт личности,
интересов, установок.
3.Проективные техники: отличие проективных техник от других методов
психодиагностики, типы психодиагностических методик, достоинства и недостатки.
4.Психофизиологические методики: область применения, особенность методик.
Тема 5. Психометрические основы психодиагностики.
1. Понятие о нормальном распределении.
2. Понятие о репрезентативности.
3. Репрезентативность тестовых норм. Условия достижения объективности.
4.Стандартизация методик.
5. Надежность тестов.
Конструирование тестов. Этапы конструирования методик. Разработка нового
психологического инструмента.
6. Валидность теста.
Конструирование тестов. Этапы конструирования методик. Разработка нового
психологического инструмента.
Тема 6. Профессионально-этические нормы работы психодиагноста.
1.Этические нормы психодиагноста, правила проведения обследования.
2.Роль и назначение профессионально-этических стандартов в психодиагностике.
3.Принцип специальной подготовки лиц, пользующихся психодиагностическими
методами.
4.Принцип профессиональной тайны.
5.Принцип конфиденциальности.
6.Принцип обеспечения прав личности.
7.Принцип объективности.
8.Принцип психопрофилактического изложения результатов тестирования.
Тема 7. Диагностика интеллекта и умственного развития школьника.
1. Вербальные и невербальные тесты интеллекта.

Студент получает опыт работы с тестом Прогрессивные матрицы Равена.
Работа проходит в парах. Каждый из студентов выступает в роли испытуемого и
экспериментатора. После проведения работы студент пишет заключение и рекомендации.
Оценка знаний учебного события: студент описывает особенности данной методики,
определяет возможный круг психолого-педагогических задач, при решении которых
результаты диагностики данной методики будут полезны.
Студент получает опыт работы с тестом интеллекта Айзенка. Работа проходит в
парах. Каждый из студентов выступает в роли испытуемого и экспериментатора. После
проведения работы студент пишет заключение и рекомендации. Каждый из студентов
выступает в роли испытуемого и экспериментатора. После проведения работы студент
пишет заключение и рекомендации.
Тема 8. Тесты достижений
Сущность тестов достижений, типы тестов достижений, применение их в
школе.Совместно студенты и преподаватель обговаривают особенности тестов
достижений. Студенты задают вопросы на понимание.
Задания группам:
Например: Разработайте несколько пунктов теста достижений по изученным темам
дисциплины для студентов младших курсов. С какими критериями будет проходить
сравнение Можно ли считать Ваш тест объективным?
Например: Составьте несколько пунктов теста достижений по предмету,
профильному для учащихся 5-го класса. По каким критериям будете сравнивать? Можно
ли считать Ваш тест объективным?
Тема 9. Личностные опросники.
1.Типологические опросники личности: особенности разработки; на каких
теоретических подходах построены известные типологические опросники.
2.Опросники черт личности: принципиальное отличие от типологических
опросников, перечислить наиболее распространенные в использовании школьной
психодиагностики.
3.Личностные опросники мотивации: понятие мотивации в отечественном и
зарубежном подходах, указать наиболее распространенные опросники мотивации
личности учащегося.
4. Личностные особенности интересов, направленности личности: специфика
опросников, применимость в школьной психодиагностике.
5. Опросники личностных ценностей: понятие ценностных ориентаций, методики
диагностики ценностей школьников: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.
Леонтьева; ценностные ориентации М. Рокича.
6.Личностные особенности установок: специфика опросников установок, варианты
психодиагностики установок (самосознания и самоотношения).
Тема 10. Проективные методики.
Метод проективный - один из методов исследования личности. Он основан на
выявлении проекций в данных эксперимента с их последующей интерпретацией.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности проективных техник.
2. Виды проективных методик.
3. Восьмицветовой тест М. Люшера: диагностическая возможность теста.
Тема 11. .Диагностика межличностных отношений школьника.
Методика Анализ семейных взаимоотношений (АСВ) Э. Эйдемиллера, В.
Юстицкого (предназначена для диагностики особенностей взаимоотношений родителей с

ребенком, степени удовлетворения его потребностей, уровня и адекватности
применяемых требований). Методика Диагностика родительского отношения А.Я. Варга и
В.В. Столина (позволяет выявить особенности отношения родителей к ребенку).
Методика Незаконченные предложения.
Работу студенты проводят в малых группах. Приобретают навык диагностической
процедуры и оформления качественного заключения на испытуемого.
Тема 12. Диагностика психофизиологических особенностей школьника.
1. Диагностика силы слабости нервной системы, свойств нервной системы.
Знакомство с бланковой психофизиологической методикой теппинг-тест Е.П.
Ильина. На основе полученной инструкции студенты в парах проводят диагностику и
интерпретируют полученные результаты, составляют заключение по методике,
разрабатывают рекомендации испытуемому; знакомство с опросником Я. Стреляу,
направленным на диагностику трех свойств нервной системы: уровня силы процессов
возбуждения, уровня силы процессов торможения, уровня подвижности нервных
процессов, также рассчитывается показатель уравновешенности процессов возбуждения и
торможения по силе. На основе полученной инструкции студенты в парах проводят
диагностику и интерпретируют полученные результаты, составляют заключение по
методике, разрабатывают рекомендации испытуемому.
Тема 13. Диагностика психических состояний школьника.
Методики диагностики и измерения психических состояний личности. Студенты
совместно с преподавателем осваивают следующие методики: тест школьной
тревожности Филлипса; опросник САН; шкала депрессии. Результаты диагностики
испытуемого студенты оформляют в виде заключения.
Трудности диагностики психических состояний
Тема 14. Диагностика профессиональной направленности школьника
Студенты осваивают следующие методики: Мотивы выбора профессии
(предназначена для определения того, какие мотивы являются ведущими при выборе
профессии: внутренние индивидуально значимые или внутренние социально значимые);
тест Д. Голланда (предназначен для диагностики типа личности в зависимости от
способностей, желаний, увлечений, интересов); дифференциально-диагностический
опросник Е.А. Климова Я предпочту (напрален на определение типа профессиональной
области деятельности оптанта).
По результатам диагностики студент пишет заключение на другого студента в
рамках занятия.
Тема 15. Аппаратурные методы психодиагностики и коррекции в образовательных
учреждениях.
Предварительно студент собирает информацию о школьных психодиагностических
аппаратурных методиках, проводит презентацию собранного и обобщенного им
материала для сокурсников с обсуждением диагностических целей методик. Знакомится с
аппаратурным комплексом, просмотрев учебный фильм Системная диагностика человека
(автор: Ю.А. Цагарелли).
Аудиторная работа студента: опираясь на начальные представления студента о
диагностических возможностях АПК Активациометр АЦ -9К, преподаватель
демонстрирует экспресс-методики, которые могут выявить: силу-слабость нервной
системы; лабильность нервной системы; реакцию на движущийся объект; тип мышления в
зависимости от функциональной асимметрии мозга; психоэмоциональную устойчивость;
ведущий глаз; устойчивость психомоторной деятельности; свойства внимания.
Преподаватель демонстрирует работу с методиками, объясняет цель, назначение каждой

методики, возможности применения в работе со школьниками. В лаборатории студент
получает навыки работы с аппаратурно-программным комплексом Активациометр АЦ 9К.
Тема 16. Компьютерные психодиагностические методы и их диагностические
возможности.
Аудиторная работа студента: в лаборатории преподаватель обучает студентов работе
с компьютерными вариантами психодиагностических методик. Студенты в парах
диагностируют друг друга по образцу, предъявленному преподавателем. В рамках
включенного наблюдения студент-испытуемый описывает ход диагностической
процедуры, возможные ошибки студента экспериментатора, полученный результат
тестирования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 16
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в ситуациях
активного социально-психологического обучения;
Уметь
взаимодействовать с участниками образовательного процесса в ситуациях активного
социально-психологического обучения;
Владеть
способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в ситуациях
социально-психологического обучения.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Активное социально-психологическое обучение как технология
развития учащихся
Цели и задачи курса. Отличие традиционных и активных методов обучения.
Активные методы обучения как форма обучения, направленная на развитие у обучаемых
самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать нестандартные
профессиональные задачи. Классификация методов активного обучения, основные
подходы к ее построению. Принципы активного социально-психологического обучения.
Тема 2. Психологическое содержание активного социально-психологического
обучения
Характеристика основных понятий: активность, активность личности, активизация
учебной деятельност Принцип формирования психического в деятельности. Учение как
процесс усвоения обучаемым различных видов человеческой деятельности. Группа как
фактор активного обучения. Активное воздействие на групповые нормы
Тема 3. Мозговой штурм как метод развития творческого мышления у
учащихся
История возникновения метода, его отличительные особенности. Требования к
организации и проведению мозгового штурма. Значение психологического настроя
участников группы, способы снижения критичности мышления и приемы активизации
спонтанности. Недостатки метода, учет возможных ошибок. Модификации метода
мозгового штурма: челночный метод, метод синектики, конкретных вопросов.

Тема 4. Метод круглого стола
Метод круглого стола. Основные элементы круглого стола. Круглый стол" современная форма публичного обсуждения или освещения каких-либо вопросов.
Особенности проведения круглого стола. Стадии проведения круглого стола. Организация
круглого стола. Преимуществами метода круглого стола. Методические рекомендации
Тема 5. Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод)
Характерные особенности кейс метода и его специфика по сравнению с другими
методами обучения. Истории появления, характерные признаки и особенности
использования в учебном процессе метода анализа конкретной ситуации.
Методологическое содержание. Учебные цели и задачи метода кейсов. Преимуществами
метода анализа конкретных ситуаций
Тема 6. Метод дебатов как технология развития личности
Метод дебатов как технология развития личности. Основные элементы дебатов.
Формулировка темы в дебатах. Сбор и обработка информации по теме дебатов. Этапы
проведения дебатов. Функциональные возможности кейс метода. Конструирование
ситуаций: принципы, методы, творческий процесс. Особенности использования метода в
сфере образования
Тема 7. Психологические особенности игровых методов обучения
Понятие игры, проблема определения. Основные точки зрения на игру в
современном научном знании: игра как ритуал, игра как культурный феномен, игра как
естественный метод и предмет изучения. Основные организующие принципы игры (по
С.А.Шмакову). Понятие игровой формы. Роль как значимая единица игры. Различные
классификации видов игры. Теории Ю.Н.Емельянова, П.И.Пидкасистого и
Ж.С.Хайдарова, В.Б.Шапаря, Д.Б.Эльконина. Основные формы игровых методов
обучения, понятие игрового моделирования.
Тема 8. Игровые технологии социально-психологического обучения
Игровые технологии социально-психологического обучения. Особенности
организации обучения, построенного на использовании игровых технологий. Роль и
позиция ведущего игровых методов обучения, требования к социальной компетентности
игротехников. Характеристика основных видов игровых методов обучения.
Преимущества. методические рекомендации
Тема 9. Решение учебных задач в деловой игре
Решение учебных задач в деловой игре. Деловая игра, история ее возникновения.
Основные области использования, виды деловых игр. Характеристика деловой игры по
Н.И. Шевандрину. Проспект деловой игры. Роли участников деловой игры.
Формирование команд. Имитационная игра как род деловой игры, ее основные
характеристики.
Тема 10. Ролевая игра как активная форма взаимодействия в
образовательном процессе
.Ролевая игра как активная форма взаимодействия в образовательном процессе.
Метод ролевой игры. Цели и задачи ролевой игры. Ситуационно-ролевая и
ориентационно- ролевая игра. Понятие роли, ее возможности для развития и обучения.
Проведение сессии ролевой игры: этапы, основные техники, факторы, препятствующие
реализации игры.
Тема 11. Организационно-обучающая игра
Организационно-обучающая игра. Фазы и этапы организации ООИ
Проектирование игры, ее программа. Управление ООИ. Организационная структура
игрового дня. Стресс-факторы, возникающие в ООИ. Некоторые методические приемы
организации, управления и исследования ООИ. Характеристика современных
модификаций организационной игры: инновационная игра, организационномыслительная игра, организационно-коммуникативная игра.
Тема 12. Метод учебных проектов как образовательная технология

Проект как комплекс поисковых, исследовательских, графических и других видов
работ, выполненных с целью практического или теоретического решения значимой
проблемы. Проектная деятельность - один из методов, направленный на выработку
самостоятельных исследовательских умений, способствующий развитию творческих
способностей и логического мышления. Задачи проектной деятельности: обучение
планированию; формирование навыков сбора и обработки информации, материалов;
умение анализировать; умение составлять письменный отчет; формировать позитивное
отношение к работе
Тема 13. Психологические особенности тренинговой группы
Психологические особенности тренинговой группы. Цели тренинговой работы.
Преимущества групповой формы психологической работы. Групповые нормы. Ролевые
позиции в группе. Понятие о групповой сплоченности. Гомогенность и гетерогенность
тренинговых групп. Качественный состав тренинговых групп. Количественный состав
тренинговых групп. Ведущий тренинговой группы: основные роли ведущего группы;
стили руководства группой
Тема 14. Практическая психология тренинга как искусство
Практическая психология тренинга как искусство. Сценарии тренинговых занятий.
Алгоритмы и тренинговая работа. Игровой элемент в психологическом тренинге.
Игры, ориентированные на получение обратной связи. Психотехники,
направленные на помощь в решении проблем. Игры социально-перцептивной
направленности. Коммуникативные игры.
Тема 15. Организация социально-психологического тренинга
Этапы социально-психологического тренинга, структура тренингового занятия,
общая цель социально-психологического тренинга, методические средства социальнопсихологического тренинга.Игры, ориентированные на получение обратной связи. Игры
социально-перцептивной направленности. Коммуникативные игры. Медитациивизуализации. Психотехники, направленные на помощь в решении проблем.
Тема 16. Феноменология механизмов взаимовосприятия, взаимовлияния в
психологическом тренинге
Эффекты тренинга. Обратная связь, рефлексия и эмпатия - факторы создания
обучающей среды тренинга. Психологическое содержание феномена "обратной связи":
виды,
формы
осуществления.
Взаимосвязь
(комплекс
влияния)
эффектов
психологического
тренинга.
Игры
социально-перцептивной
направленности.
Коммуникативные игры. Медитации-визуализации. Психотехники, направленные на
помощь в решении проблем.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ
ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
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) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 16
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС
различных уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности обучающихся, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно
обоснованно осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
с учетом их специфики
Владеть:
-навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Способности.
Принципы модели психолого-педагогического сопровождения. Цель и задачи и
функции психолого-педагогического сопровождения. Защита прав и интересов личности
обучающихся, обеспечение благоприятных условий психического и физического развития
и обучения, поддержка и содействие в решении психолого-педагогических и медикосоциальных проблем развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
родителей, педагогов.

Тема 2. Феномен одаренности в научно-педагогических исследованиях.
Понятие одаренности, его сущность. Виды одаренности. Индивидуальноприродные основы одаренности. Межполушарные отношения и одаренность.
"Левшевство и одаренность". История развития проблемы одаренности. Первые
экспериментальные исследования одаренности. Этапы развития идеи общей одаренности.
Модель одаренности Дж. Рензулли
Тема 3. Современные концепции одаренности.
Разработка современных концепций одаренности. Одаренность как качественное
сочетание способностей. Одаренность как проявление своеобразия индивидуального
ментального опыта. Динамическая концепция одаренности. Структурно-динамическая
теория интеллекта. Интегративный подход к исследованию одаренности.
Тема 4. Творчество и одаренность: соотношение понятий.
Проблема определения творчества. Психофизиологические основы творчества.
Творчество и деятельность. Психофизиологические основы творчества. Творчество и
деятельность. Соотношение понятий творчество и одаренность. Этапы творческого
процесса. Структура творческой и интеллектуальной одаренности. Критерии оценки
уровня развития творческой и интеллектуальной одаренности
Тема 5. Одаренные дети особенности психического развития.
Общее и частное в развитии одаренных детей. Самоактуализация одаренных детей.
Гетерохрония и диссинхрония развития. Особенности развития когнитивной сферы.
Внеучебная мотивация. Особенности развития психосоциальной сферы. Особенности
физического развития. Психопатические проявления одаренных детей. Особенности
самооценки одаренных детей
Тема 6. Творческая и интеллектуальная одаренность.
Проблема определения творчества. Психофизиологические основы творчества.
Творчество и деятельность. Соотношение понятий творчество и одаренность. Этапы
творческого процесса. Структура творческой и интеллектуальной одаренности. Критерии
оценки уровня развития творческой и интеллектуальной одаренности.
Диагностика одаренности и диагностика интеллекта. Виды тестов интеллекта.
Конструирование тестов интеллекта. Методы и методики исследования уровня развития
интеллекта.
Основные подходы к изучению творчества: психометрический подход, социальноличностный подход, альтернативный подход. Методы и методики исследования уровня
развития интеллекта.
Тема 7. Диагностика одаренности как центральная проблема детской
одаренности
Диагностика одаренности как центральная проблема детской одаренности.
Организационно-педагогический уровень решения проблемы диагностики
одаренности. Принципы диагностики одаренности. Основные элементы модели
диагностики одаренности. Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей.
Методики диагностики детской одаренности для педагогов. Методики диагностики
детской одаренности для родителей
Тема 8. Диагностика интеллектуальной одаренности.
Диагностика интеллектуальной одаренности. Диагностика как центральная
проблема психологии детской одаренности. Диагностика одаренности и диагностика
интеллекта. Методические подходы к диагностике интеллектуальной одаренности
школьников. Виды тестов интеллекта. Конструирование тестов интеллекта. Методы и
методики исследования уровня развития интеллекта.
Тема 9. Диагностика творческой одаренности.
Основные подходы к изучению творчества: психометрический подход, социальноличностный Проблема определения творчества. Психофизиологические основы
творчества. Творчество и деятельность. Соотношение понятий творчество и одаренность.

Этапы творческого процесса. Структура творческой и интеллектуальной одаренности.
Критерии оценки уровня развития творческой и интеллектуальной одаренности.
Тема 10. Диагностика технической одаренности.
Диагностика технической одаренности. Основные подходы к изучению
технической одаренности. Диагностика как центральная проблема психологии детской
одаренности. Диагностика одаренности и диагностика технической одаренности. Методы
и методики исследования уровня развития технической одаренности. Методические
рекомендации для специалистов, работающих с одаренными детьми
Тема 11. Диагностика лидерской одаренности.
Основные подходы к изучению лидерской одаренности. Структура и содержание
лидерской одаренности подростка. Диагностика как центральная проблема психологии
детской одаренности. Диагностика одаренности и диагностика лидерской одаренности.
Методы и методики исследования уровня развития лидерской одаренности.
Тема 12. Диагностика спортивной одаренности
Основные подходы к изучению спортивной одаренности. Рассмотрение проблем
диагностики спортивных способностей. Методы и методики исследования уровня
развития спортивной одаренности. Принципы выявления детей, обладающих спортивной
одаренностью. Организационно-методические основы диагностики спортивной
одаренности
Тема 13. Проблема адаптации и социализации одаренного ребенка
Понятие адаптации и социализации в психологической науке. Сложности
адаптации и социализации ребенка в обществе. Проблемы адаптации одаренных детей к
условиям школьного обучения. Влияние личных проблем одаренных детей на процессы
социализации и адаптации одаренных детей. Проблема толерантности окружающих к
одаренному человеку.
Тема 14. Дифференциация и индивидуализация обучения одаренных детей.
Развитие детской одаренности и организационные основы функционирования
образовательных систем. Дифференциация и индивидуализация обучения в культурно
образовательной традиции. Виды дифференциации обучения, формы и уровни
дифференциации обучения. Профильные классы. Возрастная дифференциация в работе с
одаренными детьми.
Тема 15. Психологические и педагогические аспекты проблемы разработки
содержания образования одаренных детей
Содержание образования как фактор развития детской одаренности. Основное и
дополнительное образование. Принципы разработки учебных программ для одаренных
детей. Формы организации учебной деятельности с одаренными детьми. Роль педагогапсихолога в выявлении и развитии одаренности ребенка. Проблема ускорения обучения.
Критерии ускорения обучения. Стратегия обогащения обучения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
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) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 16
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в стандартных и нестандартных ситуациях
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся
Уметь:
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося, разрабатывать программы психологопедагогического сопровождения для разных целевых групп
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального самоопределения обучающихся
Владеть:
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса, в том числе в нестандартных педагогических ситуациях
- способами и методами организации педагогического сопровождения
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
рамках внедрения ФГОС ООО
Принципы модели психолого-педагогического сопровождения. Цель и задачи и
функции психолого-педагогического сопровождения. Защита прав и интересов личности
обучающихся, обеспечение благоприятных условий психического и физического развития
и обучения, поддержка и содействие в решении психолого-педагогических и медикосоциальных проблем развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
родителей, педагогов.
Тема 2. Формы работы педагога-психолога по психологическому
сопровождению участников образовательного процесса в рамках введения ФГОС
ООО.

Просветительская работа с обучающимися; работа с педагогами и другими
работниками школы; работа с родителями. Психологическое сопровождение работы с
одаренными детьми. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми
образовательными потребностями. Комплексные диагностические методы выявления
возможностей и особенностей развития ребенка с целью раннего выявления детей,
требующих особого внимания специалистов; предупреждение возникновения проблем в
обучении и развитии.

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.04.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 42
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- способы построения основных компонентов образовательных программ по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- основные методы и технологии обучения и диагностики при организации и
проведении исследовательской деятельности.
Уметь
- разрабатывать основные компоненты образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- использовать основные методы и технологии обучения и диагностики в
организации и проведении исследовательской деятельности.
Владеть
-навыками разработки основных компонентов образовательных программ по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- навыками использования основных технологий обучения и диагностики в
организации и проведении исследовательской деятельности.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Педагогическая наука и научно-педагогическое исследование
Общее понятие о науке как социальном институте, результате познания и процессе.
Педагогика как наука и ее специфика. Формы организации педагогических научных
знаний. Отношения педагогической науки и педагогической практики. Теоретическая и
технологическая функция педагогической науки и уровни их реализации. Связь
педагогической науки и педагогической практики. Модернизация общего среднего
образования и роль педагогической науки в ней.
Тема 2. Учитель как исследователь
Генезис исследовательской деятельности учителя. Роль выдающихся педагогов в
развитии исследовательской деятельности учителя. Социальная и психологопедагогическая актуальность исследовательской деятельности учителя в настоящее время.
Направления профессионально-исследовательской деятельности учителя: аналитическое
осмысление учебно-воспитательного процесса и его результатов; выстраивание учителем

индивидуальной концепции профессиональной деятельности; участие в проектировании
концепции и программы развития школы; осуществление педагогической диагностики;
изучение учащихся в учебно-воспитательном процессе; организация исследовательской
деятельности школьников и обучение учащихся приемам исследовательской
деятельности. Знания, умения, навыки и способности необходимые учителю для
реализации исследовательской функции. Этика педагога-исследователя.
Тема 3. Методологические основы педагогического исследования. Ведущие
принципы научного исследования
Методология исследования и методология педагогики: определения, задачи,
функции. Методология педагогики как система знаний и область научно-познавательной
деятельности. Уровни и формы методологического знания. Научное исследование как
особая форма познавательной деятельности в области педагогики.
Значение принципов исследования в структуре методологического знания.
Основополагающие принципы педагогического исследования: объективности; научности;
альтернативного характера научного поиска; учета непрерывного изменения и развития
исследуемых элементов и педагогической системы в целом; необходимости выделения
основных факторов, определяющих результаты процесса; раскрытия диалектики учебновоспитательного процесса, противоречивости изучаемого предмета, его количественной и
качественной определенности; единства логического и исторического; концептуального
единства исследования; системного подхода; целостного подхода; соотнесения
сущностного и должного; единства исследовательской и практической учебновоспитательной работы.
Тема 4. Логическая структура исследования
Сущность понятия "логика исследования". Этапы конструирования логики
исследования. Проблема и тема исследования. Объект и предмет исследования. Идея,
замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования. Методологические основы
исследования, его новизна, теоретическая и практическая значимость. Концепция как
стратегический ориентир исследовательского поиска.
Тема
5.
Методы
научно-педагогического
исследования.
Методы
теоретического исследования.
Сущность понятия "метод исследования". Классификация методов педагогического
исследования. Формы логического мышления в педагогическом исследовании. Методы
теоретического исследования. Сравнительно-исторические методы педагогического
исследования. Прогностические методы исследования. Выбор методов исследования.
Характеристика теоретических методов исследования (теоретический анализ и синтез,
индукция и дедукция в научном познании, абстрагирование, конкретизация и
идеализация, мысленный эксперимент, моделирование, методы формализации. Единство
логического и исторического в педагогических исследованиях.
Тема 6. Методы эмпирического исследования. Качественные и
количественные методы в педагогическом исследовании.
Методы эмпирического исследования. Методы опроса. Понятие "опрос". Устный
опрос или интервью. Виды интервью. Эффект интервьюера. Контроль качества
интервьюера. Беседа и ее исследовательские функции. Подготовка к беседе. Вступление в
контакт. Фиксирование результатов и их обработка. Письменный опрос или анкета.
Значение анкеты в педагогическом исследовании. Виды анкет. Метод наблюдения.
Сущность исследовательского наблюдения в педагогических исследованиях. Организация
наблюдения. Протоколирование наблюдения. Сущность метода компетентных судей.
Требования к подбору экспертов. Метод обобщения независимых характеристик.
Педагогический консилиум. Метод диагностирующих контрольных работ. Анализ
документов в педагогическом исследовании. Классификация школьных документов.
Критическое отношение к документам. Изучение продуктов деятельности и творчества
учащихся. Изучение и обобщение педагогического опыта. Исследовательские цели.

Объект изучения. Виды передового педагогического опыта. Статистические и
количественные методы в педагогическом исследовании.
Тема 7. Гипотеза в педагогическом исследовании
Понятие "гипотеза". Происхождение гипотез. Классификация гипотез. Роль
критики гипотез в педагогическом исследовании. Функции гипотез в педагогическом
исследовании.
Тема 8. Технология разработки программы исследования
Методологическая часть программы исследования: выявление исследовательской
проблемы; формулировка темы исследования и обоснование ее актуальности; выявление
объекта и предмета исследования; определение цели и задач исследования; выдвижение и
формулировка рабочих гипотез исследования и т.д.
Тема 9. Методика работы с литературными источниками.
Значение работы с литературой в исследовательской деятельности. Научная
организация исследовательского труда. Поиск необходимой литературы и
предварительное ознакомление с нею. Методика переработки и накопления знаний. Виды
записей. Работа с учебной и научной литературой. Понятийно-терминологическое
обеспечение исследования. Использование Интернет-ресурсов в педагогическом
исследовании. Правила оформления библиографического списка (ГОСТ 2008).
Оформление результатов педагогического исследования: формы и общие требования.
Тема 10. Модернизация общего среднего образования и педагогический
эксперимент. Экспериментальные школы, их виды и содержание деятельности
Подходы к рассмотрению сущности понятий "эксперимент", "эксперимент в
образовании". Педагогический эксперимент как комплексный метод исследования.
Основные направления экспериментальной деятельности в условиях модернизации
структуры и содержания образования. Экспериментальные учебно-воспитательные
учреждения как эпицентр поиска направлений модернизации образования.
Тема 11. Теоретические основы экспериментальной деятельности. Структура
программы педагогического эксперимента.
Характерные признаки педагогического эксперимента и его виды (естественный и
лабораторный; зондирующий или пилотажный; широкомасштабный и локальный;
линейный и вариативный; констатирующий, обучающий или основной, контролирующий,
сравнительный, вариативный). Модели экспериментов. Уровни и структура
педагогического эксперимента. Логика и этапы эксперимента. Методы исследования,
используемые в экспериментальной деятельности.
Проблемная ситуация и противоречие педагогического эксперимента. Проблема
эксперимента. Идея и замысел педагогического эксперимента. Гипотеза эксперимента.
Критерии оценки ожидаемых результатов.
Тема 12. Планирование и организация педагогического эксперимента
Экспертиза программы педагогического эксперимента.
Роль планирования в подготовке и проведении педагогического эксперимента.
Этапы и фазы педагогического эксперимента. Программа педагогического эксперимента.
Схема плана экспериментальной работы в образовательном учреждении. Структура
методики эксперимента.
Наличие структурных элементов программы, формулировка и система показателей
оценки ее эффективности. Логика их построения. Содержательность или эффективность
программы. Концепция как обязательный элемент программы. Реализуемость программы
и ее факторы. Поиск и выбор экспертов. Уровни экспертизы: внутренний, внешний;
субъекты экспертизы: учителя-практики, руководители образования, ученые. Понятия
"критерий" и "показатели". Признаки показателей (диагностичность, достоверность,
валидность, комплексность, нейтральность). Разновидности критериев. Схемы и критерии
анализа инновационных уроков. Исследовательский инструментарий диагностирования
инновационных уроков

Определение параметров для экспертизы: полнота содержания программы;
качество постановки проблемы и обоснования ее актуальности; качество постановки цели
проекта; качество проработки плана реализации проекта; определенность состава
исполнителей; наличие и обоснованность оценок, потребных для реализации проекта
финансовых и материально-технических ресурсов; определенность механизма контроля
реализации проекта и его соответствие своему назначению.
Требования к содержанию рецензии на программу эксперимента: оценка полноты
программы, ее целостности, выявление недостатков, ошибок, противоречий; предложения
по улучшению программы, подсказка новых идей; экспертное заключение.
Тема 13. Сущность и функции педагогической диагностики.
Диагностика как специфический вид познания и составная часть педагогической
деятельности. Социально-педагогическое значение педагогической диагностики.
Сущность понятий "педагогическая диагностика", "диагностическая деятельность
педагога". Объект и предмет диагностической деятельности учителя. Цель и задачи
педагогической диагностики. Соотношение педагогической и других видов диагностики.
Функции, направления и виды педагогической диагностики. Закономерности и принципы
диагностической деятельности учителя.
Тема 14. Теоретические подходы в диагностической деятельности.
Диагностические методы и методики.
Современный диапазон диагностической деятельности в образовании: уровни
диагностической деятельности; диагностика в обучении; диагностика в воспитании.
Основные диагностические подходы. Выбор стратегии педагогической диагностики.
Общие требования к диагностическим методам. Критерии и показатели
диагностируемого объекта. Операционализация и верификация, объективность,
стандартизация, надежность диагностической методики, валидность диагностического
метода. Дополнительные требования к диагностическим методикам (точность,
однозначность, репрезентативность, диагностическая ценность).
Тема 15. Диагностика в структуре педагогического процесса. Педагогическая
диагностика и мониторинг
Методика определения педагогических целей и задач. Планирование учебновоспитательной работы по результатам педагогической диагностики. Диагностика общего
состояния учебного процесса в классе. Диагностика социального развития школьника.
Диагностика воспитанности школьников. Диагностика воспитательной возможности
классного руководителя. Диагностика воспитательного потенциала семьи школьника.
Планирование учебно-воспитательной работы по результатам педагогической
диагностики. Диагностика хода и результатов педагогического процесса. Критерии
успешности исследовательского поиска и мониторинг процесса и результатов
исследования. Сущность понятия "мониторинг", его функции и виды. Компоненты
мониторинга. Соотношение педагогической диагностики, педагогического эксперимента
и мониторинга. Мониторинг качества образования. Мониторинг как необходимый
компонент эффективного управления учебно-воспитательным процессом в школе.
Тема 16. Диагностика воспитанности школьников.
Компонентная диагностика в воспитании. Методы сбора первичной информации.
Изучение мотивов учебно-познавательной деятельности подростков. Методы первичного
оценивания. Производные шкалы. Методы многомерной группировки. Диагностика
воспитательной деятельности.
Системная диагностика. Воспитательный процесс как объект диагностики.
Диагностика структуры воспитательных явлений. Диагностика отношения школьников к
общественной деятельности. Диагностика ценностных отношений школьников.
Программа изучения воспитанности личности школьника. Диагностические
методики исследования воспитанности учащихся. Технология диагностического анализа
воспитанности школьников.

Тема 17. Методика разработки анкеты.
Отношение исследователя к опросу. Конструирование анкеты. Составление списка
вопросов и выстраивание их последовательности. Правило воронки. Эффект излучения.
Общие и частные вопросы. Контактные и буферные вопросы. Вопросы-фильтры.
Расположение вопросов в табличной форме. Проблема монотонности. Конструирование
анкеты с учетом стиля респондента (отказы от участия в опросе, тенденция к выражению
согласия, случайность в ответах, неявное уклонение от ответов, степень категоричности
суждений, неправда). Композиция (обращение к респондентам, сообщение о цели
исследования, объективка, завершение анкеты) и оформление анкеты (размер анкеты,
компьютерное или типографское оформление анкеты).
Тема 18. Методика разработки программы наблюдения
Объект и цель наблюдения. Предполагаемое время наблюдения. Индикаторы
наблюдения. Техника фиксации наблюдаемого. Виды записей. Исследовательское
задание: разработать программу наблюдения (например: занятости учащихся на уроке,
характера учебной деятельности учащихся на уроке, поведения школьников на классном
часе и т.д. (в зависимости от содержания заказа школы).
Тема 19. Планирование беседы и методика ее проведения
Специфика беседы как диагностического метода. Этапы составления плана беседы.
План проведения беседы с учителями или учащимися. Правила использования беседы.
Условия эффективного проведения беседы.
Тема 20. Обобщение, анализ, оценка и интерпретация результатов
диагностики
Подготовительный этап. Способы обработки диагностических данных, их
табулирования и графического представления. Анализ и оценка полученных результатов.
Текстовое оформление результатов диагностики.
Тема 21. Социально-экономические и психолого-педагогические предпосылки
организации исследовательской деятельности школьников.
Основные векторы развития современного российского общества и новые
требования к его гражданам. Научные прорывы в системе образования и социальный
лифтинг. Всероссийские, республиканские, муниципальные и школьные научнопрактические конференции и конкурсы научно-исследовательских работ учащихся как
инновационная система. Приобщение школьников к российской научной традиции как
актуальная социально-педагогическая проблема и роль учителя в ее решении.
Тема
22.
Организационно-содержательные
аспекты
развития
и
педагогические основы организации исследовательской деятельности учащихся.
Сущность исследовательской деятельности школьников и ее антропологический
смысл. Основной категориальный аппарат процесса организации исследовательской
деятельности школьников. Ученик как субъект собственной учебной и исследовательской
деятельности. Исследовательская позиция школьника и ее формирование.
Цель, задачи и принципы включения школьников в исследовательскую
деятельность. Типы, уровни и этапы исследовательской деятельности школьников.
Условия эффективной организации исследовательской деятельности школьников.
Тема 23. Методика организации исследовательской деятельности
школьников.
Общие требования к исследовательской работе школьника (актуальность темы,
изучение и анализ литературы по теме исследования, изучение и характеристика истории
исследуемой проблемы и ее практического состояния, разработка программы
исследования и методики проведения эксперимента, обобщение результатов, обоснование
выводов и рекомендаций, творческий и относительно самостоятельный характер
исследовательской работы, соблюдение логики в реализации поставленной цели в
структуре работы, аргументированность и доказательность излагаемого материала,
выдержанность научного стиля письменной речи и др.). Выбор темы исследовательской

работы, ее соответствие интересам и уровню подготовленности ученика. Требования к
формулировке темы.
Требования к исследовательской работе школьника, выбору и формулировке темы.
Структура исследовательской работы школьника, требования к составлению оглавления
работы и его составные части (введение, основная часть, заключение, список литературы,
приложения).
Тема 24. Технология разработки программы исследования школьника.
Методологическая часть программы исследования: выявление исследовательской
проблемы; формулировка темы исследования и обоснование ее актуальности; выявление
объекта и предмета исследования; определение цели и задач исследования; выдвижение и
формулировка рабочих гипотез исследования; эмпирическая интерпретация понятий.
Методическая часть программы исследования: характеристика источников информации,
выбор методов исследования. Организационный план исследования: этапы выполнения
отдельных процедур исследования; оформление итоговых материалов (документов)
исследования (отчет, публикация, доклад).
Тема 25. Формирование у школьников приемов исследовательской
деятельности в учебно-воспитательном процессе.
Социально-личностные
смыслы
учебно-исследовательской
деятельности
школьников. Функции исследовательской деятельности школьников на разных ступенях
образования. Условия организации исследовательской деятельности школьников в
учебно-воспитательном процессе. Приоритетные задачи развития исследовательской
деятельности школьников в учебно-воспитательном процессе. Основные отличия
исследовательского обучения от традиционного. Направленность учебно-воспитательного
процесса на развитие исследовательской деятельности школьников.
ФГОС ОО и формирование универсальных учебных (логических и регулятивных)
действий у учащихся. Основные компоненты содержания исследовательской
деятельности школьников: содержательный, деятельностный, мотивационно-волевой,
информационный, мировоззренческий. Принципы реализации исследовательского
подхода в обучении. Дифференцированный подход в исследовательском обучении
школьников. Факторы, влияющие на отбор содержания для организации
исследовательской деятельности школьников.
Модели
исследовательского
обучения
школьников.
Учебно-игровая;
коммуникативно-диалоговая;
экспериментально-исследовательская
модели
исследовательского обучения школьников. Технологии исследовательского обучения
школьников. Формы и методы исследовательского обучения школьников.
Тема 26. Организация работы НОУ. Мотивация и стимулирование
исследовательской деятельности школьников
Роль научных обществ учащихся в приобщении школьников к исследовательской
деятельности. Задачи, принципы, содержание, формы и методы работы научного
общества учащихся. Передовой опыт и проблемы организации работы научных обществ
учащихся. Достижения, проблемы и перспективы деятельности научных обществ
учащихся и студентов (встреча с руководителями и членами школьных научных обществ
учащихся).
Тема 27. Апробация результатов исследовательской деятельности
школьников. Типичные недостатки исследовательских работ учащихся.
Выступление на научно-практических конференциях как метод апробации
результатов исследовательской деятельности школьников. Подготовка учащихся к
апробации результатов исследовательской деятельности. Композиция выступления
школьника на научно-практической конференции. Требования к выступлению учащихся
на конференции. Публикация ученических работ как способ апробации результатов их
исследовательской деятельности. Требования к оформлению ученических публикаций.

Внедрение
результатов
ученических
исследований.
Типичные
недостатки
исследовательских работ школьников.
Тема 28. Исследовательская культура и ее значение в профессиональноличностном росте учителя. Основные направления повышения профессионализма
учителя в процессе исследовательской деятельности
Исследовательская культура учителя как важнейший элемент педагогической
деятельности
и
часть
профессионально-педагогической
культуры.
Понятие
"исследовательская культура учителя". Структура исследовательской культуры учителя.
Проявления исследовательской культуры в профессиональной деятельности учителя:
становление целостной системы внедрения исследовательской деятельности в урочные и
внеурочные компоненты образовательного процесса; развитие мыслительных
способностей педагога; усиление и обновление его образовательных потребностей;
ориентация на развитие и саморазвитие своей личности; повышение способности к
самостоятельному решению усложняющихся задач в педагогической деятельности;
возрастание способностей к созданию условий для развития личности учащихся; развитие
субъектно-авторской деятельности и др.
Профессионально-личностный рост учителя как актуальная социальнопедагогическая проблема. Овладение исследовательской компетенцией как условие
профессионально-личностного
роста
учителя
и
повышения
эффективности
педагогической деятельности. Индивидуальная тема исследования как предпосылка
активизации профессионального роста учителя.
Тема 29. Изучение педагогического опыта и создание нового на его основе.
Концептуализация учителем собственной профессиональной деятельности.
Учитель между педагогической наукой и практикой. Педагогический опыт и
личность учителя. Закон перемены труда как методологический принцип повышения
качества деятельности учителя и ученика. Передовой и инновационный педагогический
опыт. Передовой педагогический опыт как источник решения педагогических проблем.
Критерии передового и инновационного педагогического опыта. Единство продуктивного
и репродуктивного в педагогическом новаторстве. Целенаправленное развитие
педагогического опыта. Новизна педагогического опыта. Педагогический опыт и
инновации.
Направления, подходы, формы и алгоритм изучения и обобщения передового и
инновационного педагогического опыта.
Понятие
«концепция».
Осознанная,
спонтанная
и
концептуальная
профессиональная деятельность учителя. Концепция индивидуальной деятельности
учителя как стратегия повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и
профессионального роста. Источники разработки концепции индивидуальной
деятельности учителя и ее структура. Программа индивидуального профессионального
роста учителя.
Тема 30. Научный текст как феномен педагогического исследовательского
пространства
Понятие научный текст, его структура и компоненты. Классификация научных
текстов. Цель научного текста. Специфика стиля современного научного текста.
Общеупотребительные слова, общенаучные слова и термины как основные лексические
пласты научного текста. Речевые штампы в научных текстах. Анализ научных текстов как
метод педагогического исследования. Компоненты анализа научно-педагогических
текстов: информационный, смыслопоисковый (рефлексивный) и продуктивный.
Цели и приемы редактирования текста (ликвидация стилистических погрешностей,
изменение структуры текста, изменение отдельных фраз, сокращение или увеличение
объёма текста, соблюдение норм научного стиля, изменение тона и направленности текста
и т.д.).

Тема 31. Методика написания научных работ и формы апробации результатов
субъектно-авторской деятельности учителя
Главная цель научной статьи, её жанры и принципы написания. Формулирование
темы, замысла и названия научной статьи. Критерии выбора темы статьи. Композиция
научной статьи (аннотация, ключевые слова, вступление, основные (последние по
времени) исследования и публикации, на которые опирается автор; формулировка цели
статьи (постановка задачи), изложение содержания собственного исследования, вывод.
Алгоритм написания и опубликования научной статьи (формулировка замысла и
составление плана статьи; отбор и подготовка материалов; группирование материалов;
проработка рукописи; проверка правильности оформления, литературная правка).
Правила оформления текстовых документов по ГОСТ 7.32 - 2008.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
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) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 42
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- способы построения основных компонентов образовательных программ по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов,
обеспечивающих создание развивающей среды образовательной организации;
- основные методы и технологии обучения и диагностики в условиях развивающей
среды образовательной организации..
Уметь:
- разрабатывать основные компоненты образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов в условиях
создания развивающей среды образовательной организации;
- использовать основные методы и технологии обучения и диагностики в условиях
развивающей среды образовательной организации.
Владеть:
- навыками разработки основных компонентов образовательных программ по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов,
обеспечивающих создание развивающей среды образовательной организации;
- навыками использования основных технологий обучения и диагностики в
условиях развивающей среды образовательной организации.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Структура образовательной среды и психологические закономерности
её восприятия
Определение понятия "образовательная среда". Структура образовательной среды.
Пространственно-предметный 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 профессионально-психологических 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 психолого-педагогического 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
Сущность термина "индивидуальная образовательная траектория". Необходимость
проектирования и реализации индивидуальных траекторий обучающегося. Постановка
проблем конструирования индивидуальных образовательных траекторий. Создание
индивидуального образовательного маршрута как одна из целей личностноориентированного образования. 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
пространственно-предметной 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. Определение сущности внутреннего аудита.
Основные принципы организации внутреннего аудита учебного занятия. Определение
сущности внешнего аудита. Внешний аудит как средство реализации внешней оценки
потребителем качества образовательных услуг в контексте требования закона об
Образовании.
Тема 12. Практикум по экспертной оценке развивающей среды
Развивающий урок.
- урок постановки учебной задачи;
- планирования и решения;
- моделирования;
- преобразования модели;
- отработки общего способа действия;
- контроля;

- оценки;
- mixed-урок.
Разработка карты проектирования развивающей среды. Практическая работа по
оценке эффективности учебного занятия.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
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) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180 часов
Лекционных часов – 30
Практических занятий – 36
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 78
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр, 8 семестр
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
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках;
современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой учебной дисциплины.
Уметь
-планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском и немецком языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
Владеть
навыками
постановки
и
формализации
коммуникативных
задач;
самостоятельного выбора стиля общения и формы представления информации различным
целевым аудиториям на русском и немецком языках;
- навыками использования современных методик и технологий образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Die Entwicklung der Literatur im Mittelalter
Die Anfänge der deutschen Dichtung liegen im frühen Mittelalter. Römische
Geschichteschreiber berichten bereits in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung von
einer reichen und mannigfaltigen Volksdichtung der alten Germanen. Diese Poesie war ganz
dem Leben des Volkes verwachsen und wiederspiegelte ziemlich genau seine Lebensweise und
Vorstellungswelt. Diese Dichtung kannte Zaubersprüche, Götter- und Heldenlieder, Natur- und

Hochzeitslieder, Mythen (Sagen von Göttern, Helden und der vorgeschichtlichen Zeit), Märchen,
Rätsel, Sprichwörter u.a.
Тема 2. Die Entwicklung der deutschen Literatur im Hochmittelalter
Die Literatur des Mittelalters ist im Latein der Kirche und der Gelehrten oder im
Mittelhochdeutschen der ritterlichen Dichter geschrieben; es sind Geistlichendichtung, höfische
Ritterdichtung und Heldendichtung zu unterscheiden, von der Gattung her besonders Lyrik nebst
Spruchdichtung und Verseepik. Die mittelalterliche Lyrik wurde gesungen. In der Regel war der
Dichter zugleich der Komponist. Leider ist von den Melodien (Weisen) nur wenig überliefert.
Тема 3. Das Spätmittelalter
Im Minnesang wurde diese Lyrik zur höfischen Standeskunst; neben dem erotischen
Minnelied gab es den Spruch, der vorwiegend Lebensweisheit, Sittenlehre, Religiöses
ausdrückte. In beiden Arten wurde Walther von der Vogelweide Meister: Dem Minnesang
verlieh er einen persönlichen Erlebnisgehalt, und der Spruch wurde ihm bei seinem Eintreten für
die Kaiseridee zur politischen Waffe. Als letzte Minnesänger gelten der gelehrte Hugo von
Montfort und Oswald von Wolkenstein.
Тема 4. Die Entwicklung der deutschen Literatur im 17. Jahrhundert
Der Wert eines Barockdichters maß sich daran, ob er fähig war, das vorgegebene Muster
zu erfüllen. Dabei durfte und sollte er sich durchaus Variationen der Muster erlauben, z.B. einen
neuen Vergleich für die Wangen, die Augen einer schönen Frau in der hohen Liebeslyrik. Auf
keinen Fall ging es darum, subjektive und einmalige Erlebnisse, ureigenste persönliche
Anschauungen in ganz eigener Weise auszudrücken. Dies bedeutet nicht, dass ein Barockdichter
nicht empfand oder glaubte, was er schrieb; dies galt bei geistlicher oder ernster Dichtung. Bei
der Liebesdichtung jedoch sagt das Werk nichts über das subjektive Empfinden und ein
eventuelles Erlebnis des Dichters aus.
Тема 5. Die deutsche Aufklärung
Die Aufklärung fand zunächst nur in kleinen Zirkeln von Adligen, reichen und gebildeten
Bürgern Verbreitung, den so genannten "Salons", regelmäßigen Treffen in den Stadtwohnungen
reicher und gebildeter Damen aus Adel und Bürgertum. Später bildeten sich in den Städten
Lesegesellschaften, an den Universitäten lehrten Philosophen der Aufklärung. Außerdem wurde
der literarische Markt, der im Barock nur eine Nebenerscheinung war, zum Regelfall.
Тема 6. Der Weg der deutschen Klassik
Die Ideen der Klassik wurden hauptsächlich von zwei Dichtern entwickelt und verbreitet:
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) und Friedrich von Schiller (1759-1805). Ort deren
Zusammenarbeit war Weimar. Dort residierte Herzog Karl August (1775-1828) über das kleine
Fürstentum Sachsen Weimar und Eisenach (ca. 100.000 Einwohner).
Тема 7. Die deutsche Romantik
Die Romantik lehnte die Wirklichkeit des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jh.
radikal ab. Sie sah die Gesellschaft geprägt vom Gewinnstreben und vom bloßen
Nützlichkeitsdenken des beginnenden industriellen Zeitalters. Den aufblühenden
Naturwissenschaften warfen die Romantiker vor, sie würden alles mit dem Verstand erklären,
alles auf seine Nützlichkeit, Verwertbarkeit untersuchen und keine Geheimnisse mehr lassen.
Der bürgerliche Alltag erschien den Romantikern als grau, ohne Abwechslung, "prosaisch",
beherrscht vom eintönigen bürgerlichen Berufsleben.
Тема 8. Die deutsche Literatur in der 2. Hälfte des XIX. Jht: der Realismus Die deutsche
Literatur in der 2. Hälfte des XIX. Jht: der Naturalismus

Als Realismus wird eine Literaturströmung des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus eine
epochenunabhängige literarische Darstellungsweise bezeichnet. Der Realismus als Epoche der
Literatur wird im Zeitraum zwischen 1848 und 1890 angesiedelt. Die Periode der deutschen
Literaturgeschichte zwischen 1850 und 1899 wird auch "bürgerlicher Realismus" oder
"poetischer Realismus" (so Otto Ludwig) genannt; diese Begriffe betonen bestimmte Konzepte
und Merkmale des Realismus.Daß man auch den historischen "Naturalismus" nur als eine
Ausprägung der allgemeinen Tendenzen des "Realismus" neuer, zeitgemäßer Stoffe betrachten
kann, wird an der Tatsache deutlich, daß selbst die deutschen Naturalisten sich anfänglich als
"Realisten" und ihre Werke als Beispiele eines "konsequenten Realismus" proklamierten.
Тема 9. Die deutsche Literatur in der 1.Hälfte dеs XX Jahrhunderts
Der Expressionismus gilt als die letzte große Literaturströmung Deutschlands. Wie schon
der Symbolismus ist sie eine avantgardistische Literaturströmung. Die Avantgarde ist
neuartigkeits- und theoriebetonte Literatur, sie tritt mit antibürgerlichem Gestus auf. Dieser
erreichte einen Höhepunkt im Dadaismus, der das bildungsbürgerliche Publikum mit NonsenseLiteratur brüskierte. Einflüsse kommen auch vom Surrealismus und Futurismus. Diese
Richtungen erfuhren in Deutschland durch den Nationalsozialismus, europaweit durch den
Zweiten Weltkrieg, eine Zäsur, in gewissem Sinne sogar ihren außerliterarisch bedingten
Abbruch.
Тема 10. Die neue Sachlichkeit. Die Literatur zwischen 2 Kriegen. Die
Nachkriegsliteratur.
Nach dem Expressionismus setzte vermehrt eine nüchtern-realistische Haltung ein, die
zusammenfassend als Neue Sachlichkeit bekannt wurde. Im Bereich der Dramatik sind hier
Ödön von Horvath, Bertolt Brecht und der Regisseur Erwin Piscator zu nennen, für die Epik
unter anderem Erich Kästner, Anna Seghers, Erich Maria Remarque und Arnold Zweig, ebenso
wie Marieluise Fleißer, Irmgard Keun oder Gabriele Tergit.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180 часов
Лекционных часов – 30
Практических занятий – 36
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 78
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр, 8 семестр
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
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках;
- современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой учебной дисциплины.
Уметь
- планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском и немецком языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
Владеть
- навыками постановки и формализации коммуникативных задач;
самостоятельного выбора стиля общения и формы представления информации различным
целевым аудиториям на русском и немецком языках;
- навыками использования современных методик и технологий образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Die Entwicklung der deutschen Literatur und Geschichte im Mittelalter: (800 Anfang 13. Jahrhundert )
Die Geschichte des Landes im Mittelalter. Die Anfänge der deutschen Dichtung liegen
im frühen Mittelalter. Römische Geschichteschreiber berichten bereits in den ersten
Jahrhunderten unserer Zeitrechnung von einer reichen und mannigfaltigen Volksdichtung der
alten Germanen. Diese Poesie war ganz dem Leben des Volkes verwachsen und wiederspiegelte

ziemlich genau seine Lebensweise und Vorstellungswelt. Diese Dichtung kannte Zaubersprüche,
Götter- und Heldenlieder, Natur- und Hochzeitslieder, Mythen (Sagen von Göttern, Helden und
der vorgeschichtlichen Zeit), Märchen, Rätsel, Sprichwörter u.a.
Тема 2. Die Entwicklung der deutschen Literatur und Geschichte im Hochmittelalter und
im Spätmittelalter
Die Geschichte des Landes im Hochmittelalter und im Spätmittelalter/ Die Literatur des
Mittelalters ist im Latein der Kirche und der Gelehrten oder im Mittelhochdeutschen der
ritterlichen Dichter geschrieben; es sind Geistlichendichtung, höfische Ritterdichtung und
Heldendichtung zu unterscheiden, von der Gattung her besonders Lyrik nebst Spruchdichtung
und Verseepik. Die mittelalterliche Lyrik wurde gesungen. In der Regel war der Dichter zugleich
der Komponist. Leider ist von den Melodien (Weisen) nur wenig überliefert.
Тема 3. Die Entwicklung der deutschen Literatur und Geschichte im 17. Jahrhundert
Die Verbindung der Literatur mit der Geschichte der Menschheit im 17. Jahrhundert. Der
Wert eines Barockdichters maß sich daran, ob er fähig war, das vorgegebene Muster zu erfüllen.
Dabei durfte und sollte er sich durchaus Variationen der Muster erlauben, z.B. einen neuen
Vergleich für die Wangen, die Augen einer schönen Frau in der hohen Liebeslyrik. Auf keinen
Fall ging es darum, subjektive und einmalige Erlebnisse, ureigenste persönliche Anschauungen
in ganz eigener Weise auszudrücken.
Тема 4. Die Entwicklung der deutschen Literatur und Geschichte. Der Weg der
deutschen Klassik. Die deutsche Aufklärung.
Die Verbindung der Literatur mit der Geschichte der Menschheit der deutschen Klassik.
Die Aufklärung fand zunächst nur in kleinen Zirkeln von Adligen, reichen und gebildeten
Bürgern Verbreitung, den so genannten "Salons", regelmäßigen Treffen in den Stadtwohnungen
reicher und gebildeter Damen aus Adel und Bürgertum. Später bildeten sich in den Städten
Lesegesellschaften, an den Universitäten lehrten Philosophen der Aufklärung. Außerdem wurde
der literarische Markt, der im Barock nur eine Nebenerscheinung war, zum Regelfall.
Тема 5. Die deutsche Romantik. Die Entwicklung der deutschen Literatur und
Geschichte
Die Geschichte des Landes in der Frühromantik, der Romantik der Befreiungskriege, der
Spätromantik.Die Romantik lehnte die Wirklichkeit des ausgehenden 18. und beginnenden 19.
Jh. radikal ab. Sie sah die Gesellschaft geprägt vom Gewinnstreben und vom bloßen
Nützlichkeitsdenken des beginnenden industriellen Zeitalters. Den aufblühenden
Naturwissenschaften warfen die Romantiker vor, sie würden alles mit dem Verstand erklären,
alles auf seine Nützlichkeit, Verwertbarkeit untersuchen und keine Geheimnisse mehr lassen.
Der bürgerliche Alltag erschien den Romantikern als grau, ohne Abwechslung, "prosaisch",
beherrscht vom eintönigen bürgerlichen Berufsleben.
Тема 6. Die Literatur und die Geschichte in der 2.Hälfte des XIX Jahrhunderts.
Realismus in der deutschen Literatur. Der Naturalismus
Die Verbindung der Literatur mit der Geschichte der Menschheit in der 2.Hälfte des XIX
Jahrhunderts.Als Realismus wird eine Literaturströmung des 19. Jahrhunderts und darüber
hinaus eine epochenunabhängige literarische Darstellungsweise bezeichnet. Der Realismus als
Epoche der Literatur wird im Zeitraum zwischen 1848 und 1890 angesiedelt. Die Periode der
deutschen Literaturgeschichte zwischen 1850 und 1899 wird auch "bürgerlicher Realismus" oder
"poetischer Realismus" (so Otto Ludwig) genannt; diese Begriffe betonen bestimmte Konzepte
und Merkmale des Realismus.Daß man auch den historischen "Naturalismus" nur als eine
Ausprägung der allgemeinen Tendenzen des "Realismus" neuer, zeitgemäßer Stoffe betrachten

kann, wird an der Tatsache deutlich, daß selbst die deutschen Naturalisten sich anfänglich als
"Realisten" und ihre Werke als Beispiele eines "konsequenten Realismus" proklamierten.
Тема 7. Die deutsche Literatur und Geschichte im XX Jahrhundert
Die Verbindung der Literatur mit der Geschichte der Menschheit im XX Jahrhundert.
Erster Weltkrieg Weimarer Republik Der Expressionismus. der Impressionismus, die
Neuromantik.Diktatur des Nationalsozialismus. Zweiter Weltkrieg. Stunde Null. Kalter Krieg.
Teilung Deutschlands und Gründung zwei deutschen StaatenNeue Ostpolitik (1970 -1989) Die
Literatur der neuen Sachlichkeit. Die Literatur der neuen Innerlichkeit. Die Literatur zwischen 2
Kriegen. Die Nachkriegsliteratur

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 30
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 98
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках
в контексте переводческой деятельности;
-современные методики и технологии обучения немецкому языку для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (в том числе в области
переводческой деятельности) и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Уметь
- планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
деятельности на русском и немецком языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия в контексте переводческой деятельности;
-подбирать современные методики и технологии обучения немецкому языку для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (в том
числе в области переводческой деятельности) и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть
-навыками постановки и формализации коммуникативных задач, самостоятельного
выбора стиля общения и формы представления информации различным целевым
аудиториям на русском и немецком языках в контексте переводческой деятельности;
-навыками использования современных методик и технологий обучения немецкому
языку для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
(в том числе в области переводческой деятельности) и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы теории перевода. Концептуальная составляющая переводческих
компетенций.
Значение термина "перевод". Роль перевода в современном обществе. Ситуация
лингвоэтнического барьера. Способы его преодоления. Составляющие лингвоэтнического
барьера. Языковое посредничество. Перевод как деятельность. Перевод как текст.

Переводческие трансформации, мера и мотивированность переводческих трансформаций.
Этика переводчика.
Тема 2. Технологическая составляющая переводческой компетенции: проблемы
языкового оформления переводного текста (языковая норма, узус, смысловая структура
текста)
Система и норма языка. Речевая норма (узус). Языковая норма и узус как факторы
регулятивного воздействия. Количественный аспект языковой нормы и узуса.
Нормативно-языковые ошибки при переводе. Семантические ошибки. Функциональностилистические и нормативно-стилистические ошибки. Принципы построения текста
Тема 3. Технологическая составляющая переводческой компетенции: проблемы
передачи содержания в переводе
Содержание текста как понятие и явление. Передача денотативного содержания.
Лексическая безэквивалентность. Способы перевода безэквивалентной лексики. Лексика,
провоцирующая переводческие ошибки. Передача сигнификативных коннотаций.
Ошибки, возникающие в процессе передачи содержания исходного текста: искажения,
неточности, неясности.
Тема 4. Технологическая составляющая переводческой компетенции: Поиск
оптимального переводческого решения
Понятие оптимального переводческого решения. Фактор "критического глаза" в
процессе поиска оптимального переводческого решения. Навык перебора вариантов
перевода.
Перефразирование. Типы переводческих трансформаций. Специфические
переводческие трансформации. "Ключевые слова" как отправные точки переводческих
трансформаций.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 30
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 98
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках в
контексте профессионально ориентированного перевода.
-современные методики и технологии обучения немецкому языку для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (в том числе в области
переводческой деятельности) и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Уметь
-планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском и немецком языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в контексте переводческой
деятельности;
-подбирать современные методики и технологии обучения немецкому языку для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (в том
числе в области переводческой деятельности) и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть
- навыками постановки и формализации коммуникативных задач, самостоятельного
выбора стиля общения и формы представления информации целевой аудитории на
русском и немецком языках в контексте профессионально ориентированной
переводческой деятельности;
-навыками использования современных методик и технологий обучения немецкому
языку для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
(в том числе в области переводческой деятельности) и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы теории перевода. Профессионально-ориентированный перевод.
Концептуальная составляющая переводческих компетенций.
Значение термина "профессионально-ориентированный перевод". Ситуация
лингвоэтнического барьера. Способы его преодоления. Составляющие лингвоэтнического

барьера. Языковое посредничество. Перевод как деятельность. Перевод как текст.
Переводческие трансформации, мера и мотивированность переводческих трансформаций.
Тема 2. Проблемы языкового оформления переводного текста (языковая норма,
узус, смысловая структура текста)
Система и норма языка. Речевая норма (узус). Языковая норма и узус как факторы
регулятивного воздействия. Количественный аспект языковой нормы и узуса.
Нормативно-языковые ошибки при переводе. Семантические ошибки. Функциональностилистические и нормативно-стилистические ошибки. Принципы построения текста
Тема 3. Проблемы передачи содержания в профессионально-ориентированном
переводе
Содержание текста как понятие и явление. Передача денотативного содержания.
Лексическая безэквивалентность. Способы перевода безэквивалентной лексики. Лексика,
провоцирующая переводческие ошибки. Передача сигнификативных коннотаций.
Ошибки, возникающие в процессе передачи содержания исходного текста: искажения,
неточности, неясности.
Тема 4. Поиск оптимального переводческого решения при профессиональноориентированном переводе
Понятие оптимального переводческого решения. Фактор "критического глаза" в
процессе поиска оптимального переводческого решения. Навык перебора вариантов
перевода. Перефразирование. Специфические переводческие трансформации. "Ключевые
слова" как отправные точки переводческих трансформаций. Классификация
переводческих трансформаций (обзор).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
СОВРЕМЕННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 9 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 324 часа
Лекционных часов – 58
Практических занятий – 106
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 160
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр, 8 семестр, 9
семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре, в 8 семестре, в 9 семестре, в 10
семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и английском языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в процессе обучения английскому
языку
Уметь
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и английском о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса в процессе обучения английскому языку.
Владеть
-навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и английском языке
в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в процессе обучения английскому
языку..
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Организация питания

Общая часть. Еда и приготовление пищи (приготовление овощей, мяса; варка,
жарение и тушение). В ресторане. Меню. Заказ. За столом. Расчет. Чувство голода.
Аппетит. Качество пищи. Особенности английской кухни. Традиционная русская еда.
Грамматика: Согласование времен. Правило согласования времен. Согласование
времен в дополнительных придаточных предложениях. Последовательность времен в
сложных предложениях с несколькими придаточными. Случаи отклонения от правил
согласования времен. Прямая и косвенная речь. Косвенный вопрос (общий и
специальный).
Тема 2. Путешествие
Виды путешествий (морем, воздухом, поездом, автобусом, на машине, пешком)
Принятие во внимание погодных условий. Преимущества и недостатки путешествия на
каждом виде транспорта в сравнении. Покупка билетов, прохождение таможни, поездка и
пункт назначения. Впечатление от путешествия. Обсуждение и выбор маршрута поездки,
командировки, турне, вояжа и т.д.
Грамматика: Условные предложения. Все типы условных предложений. Условные
предложения с невыраженным условием или следствием. Бессоюзные условные
предложения. Способы выражения сказуемого в условных предложениях. Согласование
времен в сложных предложениях, включающих условные предложения.
Тема 3. Практика в школе
Общая часть. Обсуждение урока в школе. Атмосфера воспитания в школе.
Наказание и поощрение в воспитании детей. Проблемы дисциплины и поведения детей.
Индивидуальная работа с трудными детьми на уроке английского языка.
Трудности ведения урока английского языка.
Грамматика: Неличные формы глагола. Инфинитив в форме действительного и
страдательного залога. Инфинитив с частицей и без частицы to. Употребление
инфинитива в различных функциях. Оборот 'объектный падеж с инфинитивом' и
'именительный падеж с инфинитивом'. Самостоятельный инфинитивный оборот.
Тема 4. Моя будущая профессия
Общая часть. Выбор профессии. Способности и отсутствие способностей. Труд.
Заработки. Без работы. Карьера. Трудности в работе учителя. Возможные разрешения
встречающихся трудностей.
Грамматика: Неличные формы глагола. Герундий в форме действительного и
страдательного залога. Употребление герундия в различных функциях. Употребление
герундия после предлогов. Употребление герундия без предшествующего предлога.
Тема 5. Семья. Любовь и создание семьи.
Общая часть. Малая семья (состоящая из родителей и детей). Большая семья
(включающая в себя кроме родителей и детей, также ближайших родственников).
Семейные отношения. Семейная жизнь. Изменения в американских семьях. Любовь и
бракосочетание в Великобритании. Бракосочетание в США.
Грамматика: Причастие. Действительные и страдательные причастия.
Употребление причастия для образования сложных глагольных форм. Оборот 'объектный
оборот с причастием'. Самостоятельный причастный оборот.
Тема 6. Театр.
Общая часть. Здание театра. Билеты и места. Сцена, декорации. Роли, состав
действующих лиц. Реакция зрителей. Успех, провал. Содержание спектаклей и пьес.
Просмотр и обсуждение спектакля.

Грамматика: (Обзор) Модальные глаголы Can (could). May (might). Must. Ought to.
Need.
Общие сведения. Формы, значения, употребление. Сводка способов выражения
долженствования при помощи сочетания модальных глаголов с инфинитивом.
Употребление вспомогательных и модальных глаголов во избежание повторения
предшествующего глагола-сказуемого.
Тема 7. Почта и телеграф.
Общая часть. Письма, конверты, марки, открытки. Посылки. Бандероли. Денежные
переводы. Телеграммы. Телефон. Как писать письма.
Грамматика: Предлоги (обзор) Простые, составные и групповые предлоги. Место
предлога в предложении. Употребление отдельных предлогов и совпадающих с ними по
форме наречий. Сопоставление предлогов.
Тема 8. Спорт. Виды спорта.
Общая часть. Спорт. Виды спорта. Спортивные сооружения. Спортивное
снаряжение. Олимпийские игры. Роль спорта в нашей жизни. мой любимый вид спорта.
Грамматика: Сослагательное наклонение. Типы условных предложений.
Смешанный тип условных предложений. Конструкция I wish, as if, as though, lest that, it is
necessary that...

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 9 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 324 часов
Лекционных часов – 58
Практических занятий – 106
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 160
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр, 8 семестр, 9
семестр, 10 семестр.
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре, в 8 семестре, в 9 семестре, в 10
семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в процессе обучения
сравнительной типологии
Уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и немецком языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса в процессе обучения сравнительной типологии немецкого
языка.
Владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и немецком языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в процессе обучения
сравнительной типологии
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. Принципы типологических исследований. Типология и языковые
универсалии
Метод типологии. Место предмета в системе профессиональной подготовки
студентов. Основные понятия современной типологии. Понятие о лингвистической
универсалии. Понятие о типе языкового выражения и языковом типе. Понятие о языке эталоне. Понятие о типологической теории и типологической классификации.
Тема 3. 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 4. Типологические характеристики фонемного состава.
Сегментные и суперсегментные единицы сравниваемых языков. Система гласных
фонем в немецком и русском языках. Дистинктивные признаки фонем. Система
согласных фонем в немецком и русском языках. Характер словесного ударения.
Особенности фразового ударения. Интонация немецкого и русского предложения. Их
основные отличия
Тема 5. 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 6. Введение в типологию морфологического уровня.
Типологическое сравнение на морфологическом уровне. Категориальное значение
как отправной момент в типологическом сравнении. Общие типологические признаки
сходства и различия в системе словоизменения немецкого и русского языков. Типология
частей речи. Типологические критерии для сопоставления частей речи.
Тема 7. Особенности взаимодействия средств разных уровней при выражении
языковых значений.
Взаимодействие единиц разных уровней и сфер. Связь грамматических категорий с
частями речи и подклассами слов. Валентное взаимодействие слов. Основные явления
избыточности плеоназма.
Общие элементы в словарном составе. Морфологический состав слова. Средства
словообразования в немецком и русском языках (перенос значения, производное
словообразование, словосложение).
Тема 8. 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.
Тема 9. Сравнительная типология и методика преподавания немецкого
языка.

Сравнительная типология и методика преподавания немецкого языка.
Типологический паспорт языков. Классификация типологических ошибок при изучении
немецкого языка, при соизучении нескольких иностранных языков. Упражнения,
направленные на преодоление ошибок. Билингвизм, основные особенности механизма
билингвизма.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 9 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 324 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 72
Лабораторных работ – 104
Самостоятельная работа –76
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре, в 10 семестре (72 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
механизмы устной и письменной коммуникации на русском и английском
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности;
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и.
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины
«практикум по культуре речевого общения» (английский язык).
Уметь
-собирать, обобщать и представлять информацию на русском и английском языках
о результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины «практикум по культуре
речевого общения» (английский язык).
Владеть
навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и английском языке
в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины
«практикум по культуре речевого общения» (английский язык)
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Профессия учителя
Учитель в современном обществе. Школьная жизнь в Великобритании, США,
России. Проблемы современной школы. Учитель иностранного языка. Различные подходы

к профессии учителя. Пять лет учебы в педвузе (воплощение мечты или крушение
надежд?).
Урок 1.
Текст 1. 'The Passionate Year' - чтение, выборочный перевод. Упр. 2, 3, 4, 5 стр. 19.
Упр. 11, стр. 21.
Работа над 'Word Combinations and Phrases', стр.18. Упр. 10, стр.21. Упр. 8, стр.20 21.
Работа над 'Essential Vocabulary', стр. 15 - 19. Упр. 14, стр. 22 - 23. Упр. 15, стр. 23 24. Упр. 16, стр. 24 - 25.
Стилистический анализ текста 'The Passionate Year'. Упр. 6, стр. 20. Упр. 21, стр. 25.
Сочинение 'Teaching Foreign Languages. What Should It Be Like?'
Обсуждение новостей из серии 'BBC Presents?'
Чтение и обсуждение текста 1, стр. 27 - 30 'What Makes a Good Foreign Language
Teacher?'. Работа над Topical Vocabulary, стр. 26 - 27. Упр. 2, 3, стр. 30.
Чтение и обсуждение текста 4, 30 - 32. Упр. 5, стр. 32.
Дискуссия на тему 'Different Approaches to Teaching and Upbringing'. Упр. 2 (а, б),
стр. 34 - 35. Упр. 3 (а, в, с), стр. 33 -34.
Чтение и обсуждение текста 'Naughty or Inquisitive?', стр. 38. Письменный перевод
текста 'С самого первого урока?', стр. 39 - 40.
Обсуждение проблемы дисциплины на уроке. Упр. 3, стр 40.
Тема 2. Книги в нашей жизни
Роль литературы в жизни общества. Роды литературы. Проза, поэзия, драматургия.
Жанры и направления в литературе. Отражение действительности в произведении
художественной литературы. Выдающиеся писатели Великобритании, США, России.
Урок2.
Текст 2 'The Escape' - чтение, выборочный перевод. Упр. 2, 3, 4, 5, стр. 49. Упр. 12,
стр. 51.
Работа над Word Combinations and Phrases, стр. 48. Упр. 8,стр. 50. Упр. 11, стр.51.
Работа над Essential Vocabulary, стр. 45 - 48. Упр. 14, стр. 52. Упр. 15, стр. 53.
Обсуждение событий рассказа в диалогах. Упр. 16, стр. 53. Упр. 17, стр. 54. Упр.
20, стр. 54.
Стилистический анализ текста 'The Escape'. Упр. 6, стр. 49-50. Упр. 21, стр. 55.
Дискуссия на тему 'If a Woman Once Made up her Mind to Marry a Man?' Упр. 19, стр
54.
Обсуждение новостей в стране и за рубежом с использованием общественнополитической лексики.
Беседа 'How to Develop Reading Skills?'. Тексты 1 (1), стр. 57; 1 (2), стр. 58-60; 2,
стр. 60-62; 3, стр. 63-65. Перевод упр 2, стр. 65-66.
Обсуждение текста 'Increasing the Student's Vocabulary'. Текст 1 (а, в), стр.67-70.
Сочинение на одну из тем на стр. 66.
Тема 3. Кино
Жанры и направления киноискусства. Кино и общество. Выдающиеся актеры,
режиссеры продюсеры. Кинотеатры. История развития киноискусства. Перспективы кино
как вида искусства.
Урок 3.
Текст 3 'One Stair Up', стр. 71-73 - чтение, выборочный перевод. Упр. 2,3,4,5, 6, стр.
79-80. Упр. 12, стр. 82.
Работа над Word Combinations and Phrases, стр. 79. Упр. 9, стр. 81. Упр. 11, стр. 82.
Работа над Essential Vocabulary, стр. 74-79. Упр. 14, стр. 82. Упр. 15, стр. 84. Упр.
16, стр. 84-85. Упр. 18, стр. 85-86.

Стилистический анализ текста 'One Stair Up'. Упр. 7, стр. 80-81. Упр. 21, стр. 87.
Обсуждение новостей в стране и за рубежом с использованием общественнополитической лексики. Перевод с русского на английский газетной статьи на актуальную
общественно-политическую тему.
Дискуссия на тему:'Кино: прошлое, настоящее, будущее'.
Чтение и обсуждение текста: 'Silent Movies', стр. 89. Упр. 1 (a, в, c, d), стр. 89-91.
Беседа на тему 'The Interdependance of the Development of the Society and Cinema'.
Упр. 2, стр. 91.
Дискуссия на тему: 'The Role of the Cinema in our Life. Is its Main Function to
Entertain? Should it be 'Disturbing'?. Упр. 2, стр.92-95. Упр. 1, стр.96-97.
Дискуссия на тему: 'Teaching Films: For and Against'. Упр. 1, стр. 99-100.
Дискуссия на тему: 'Video in our Life. Video and Cinema. Video and Television. Video
and Book-reading'. Сочинение на тему: 'What Films do We Need?'
Тема 4. Телевидение и видео
Телевидение как вид искусства. Роль телевидения в жизни общества.
Обсуждение новостей в стране и за рубежом с использованием общественнополитической лексики.
Перевод с русского на английский газетной статьи на актуальную общественнополитическую тему.
Дискуссия на тему: 'News Programmes on TV' на материале серии 'BBC Presents'
Тема 5. Проблема правды
Правда большая и маленькая. Правда и ложь в быту, политике, бизнесе,
воспитании.
Урок 4.
Текст 4 'Dangerous Corner', стр. 101-104 - чтение, выборочный перевод. Упр. 3,3,4,
стр. 107-108. Упр. 10, стр. 110.
Работа над Word Combinations and Phrases, стр. 107. Упр. 7, стр. 109. Упр. 9, стр.
110.
Работа над Essential Vocabulary, стр. 104-107. Упр. 12, стр. 110-111. Упр. 13, стр.
112.
Стилистический анализ текста 'Dangerous Corner'. Упр. 5, стр. 108. Упр. 18, стр.
113.
Дискуссия на тему: 'The Truth like a Sleeping Dog is not to be Disturbed'. Перевод.
Упр. 21, стр. 114-115. Упр. 19, стр. 113.
Тема 6. Домашнее чтение
Cамостоятельная работа предполагает ежедневную подготовку к занятиям, а также чтение оригинальной американской художественной литературы в соответствии с индивидуальными и групповыми заданиями преподавателя.
Рекомендуемая литература для индивидуального чтения:
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 7. 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 8. Обучающие технологии
Традиционные методы обучения и новые технологии. Роль компьютеризации в
обучении иностранным языкам.
Урок 5.
Текст 5 '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 9. Путешествия. Отдых. Экология
Мир, который нас окружает. Туризм как активный вид отдыха. Проблема
засорения окружающей среды. Экологическое воспитание.
Урок 6.
Текст 6. 'Anthony in Blue Alsatia', стр. 158-161 чтение, выборочный перевод. Упр. 2,
3, 4, 5, стр. 165. Упр. 11, стр. 168.
Работа над Word Combinations and Phrases, стр. 164. Упр. 8, стр. 167. Упр. 10, стр.
167-168.
Работа над Essential Vocabulary, стр. 161-164. Упр. 13, стр. 168. Упр. 14, стр. 169170. Упр. 15, стр. 170-171.
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. 178180.
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 10. Проблема отцов и детей
Современная молодежь и ее проблемы. Одежда, внешность, стиль общения, вкусы
и предпочтения, образ жизни. Взаимоотношения поколений.
Урок 7.
Текст 7 'Angel Pavement', стр. 192-194 - чтение, выборочный перевод. Упр. 2, 3, 4, 5,
6, 7, стр. 197-198. Упр. 13. стр. 199.
Работа над Word Combinations and Phrases, стр. 196. Упр. 10, стр. 198. Упр. 12, стр.
199.
Работа над Essential Vocabulary, стр. 194-196. Упр. 15, стр. 200-201. Упр. 16, стр.
202-203. Упр. 17, стр. 203-204.
Стилистический анализ текста 'Angel Pavement'. Упр. 8, стр.198. Упр. 21, стр. 204.
Диалог по ситуации из упр. 2, стр. 204.
Обсуждение газетных статей на молодежную тематику.
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. 210211. упр. 4, стр. 207. Упр. 2, стр. 207-209. Упр. 4, стр. 213.
Дискуссия на тему: 'Different Teaching Methods. Oral Approach'. Текст 1, стр. 214216. Упр. 2, стр. 216-217.
Тема 11. Домашнее чтение
Cамостоятельная работа предполагает ежедневную подготовку к занятиям, а также чтение оригинальной американской художественной литературы в соответствии с индивидуальными и групповыми заданиями преподавателя.
Рекомендуемая литература для индивидуального чтения:
1. John Cheever "Selected Short Stories"
2. Theodore Dreiser "The Financier", "The Titan", "The Stoic"
3. William Faulkner "Absalom, Absalom!"
4. F. Scott Fitzgerald "Selected Short Stories"
5. Ellen Glasgow "Barren Ground"
6. Dashiell Hammett "Selected Detective Prose"
7. Ernest Hemingway "For Whom the Bell Tolls"
8. Frank Norris "The Octopus"
9. J. D. Salinger "Nine Stories". "Franny and Zooey". "Raise High the Roof Beam,
Carpenters"
10. William Saroyan "Selected Short Stories"
11. John Steinbeck "The Grapes of Wrath"
12. Robert Penn Warren "All the King's Men"
13. Thornton Wilder "The Cabala", "Heaven's My Destination", "Our Town"

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 9 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 324 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 72
Лабораторных работ – 104
Самостоятельная работа – 76
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр, 10 семестр.
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре, в 10 семестре (72 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и английском
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и.
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины
«практический курс разговорной речи» (английский язык).
Уметь
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и английском языках о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами дисциплины «практический курс разговорной
речи» (английский язык).
Владеть
-навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и английском языке
в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка.
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины
«практический курс разговорной речи» (английский язык)
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. CHAPTERS 1-5
1. Translate and remember the following word combinations.
- to throw light on smth

- to seek smb's acquaintance
- to screw up one's courage to do smth
- to show an appreciation of smth
- a woman of letters
- to have a gift of doing smth
- to take a fancy to one another
- to be the image of smb
2. How would you explain:
1. The greatness of Charles Strickland was authentic.
2. I recall long excursions by bus to the hospitable houses of the literary.
3. the novels she wrote were original and disconcerting.
4. She's raving about your book.
5. I was conscious of my ignorance.
6. He's a perfect philistine.
3. Answer the following questions:
1. What characters does the author introduce to the reader in these chapters?
2. What does the novel open with?
3. How does the author characterize Ch. Strickland and his work?
a) Did he see anything out of ordinary in him when they first met? (p.21)
b) What does he mean by 'greatness' when referring to Ch.Strickland? (p.21)
c) What does he consider to be the most interesting thing in art? (p. 21-22)
d) What does he think Ch. Strickland's work suggest? (p. 22)
e) What led the narrator to writing about Strickland?
4. What did the critics write about Strickland after his death?
5. When and how was the narrator first introduced to the world of letters?
6. How did the narrator describe Rose Waterford?
7. Why do you think Mrs. Strickland invited writers to her place? Did she follow their
mode of life?
8. Describe the narrator's subsequent visits to Mr. Strickland.
9. How did Mrs. Strickland characterize her husband?
4. Make up a summary of these chapters.
Тема 2. Chapters 6,7,8,9,10
1. Express the following word-combinations in another way.
- to come to year of reason
- to rack one's brains
- to make a fool of oneself
- to take smb by surprise
- to burst into tears
- to be of some use of
- to tackle a case
- let bygones be bygones
Find all sentences with them and translate.
2. Be ready to speak on the following points:
1. In fact how many characters appear in these chapters? Give a sketch-portrait of Mr.
Strickland.
2. Under what circumstances did the narrator at last meet Charles Strickland?
3. Do you sympathize with Mr. Strickland? Give your reasoning.
4. What was Mrs. Strickland dinner-party like? Why did she organize them? What was the
reason for it?
5. What feelings did the narrator experience when he met Mrs. Strickland with her
children? How did the author sum up the Strickland family?

6. Did he sympathize with the family or did he envy them?
7. Why did he think of himself as thick-witted?
8. What news did Rose Waterford break to the narrator when he came across her in the
street? Why was it disconcerting to him? Comment on the sentence: Not only had her face, but
her whole body given a sense of alacrity.
9. Why did the narrator decide to visit Mrs. Strickland? How was he received?
10. Who else was at the Strickland's place at that time? Did the narrator's arrival take them
by surprise? How did Mrs. Strickland behave in the situation?
11. How would you explain the fact that Mrs. Strickland burst into tears, and at the same
time wondered what people were saying about her private affairs?
12. In what way do the phrases 'Tell me exactly what she said. I particularly want to know'
characterize Mrs. Strickland.
13. What confidences did Colonel Mac Andrew thrust on the narrator?
Is it clear from the part you have listened to why Mr. Strickland left his wife after
seventeen years of wedlock? Have you any idea why he acted this way?
14. Why did Mrs. Strickland invite the narrator to her place? What did she want him do?
15. Why did she think it an advantage that the narrator did not know her husband well?
16. What picture did the narrator form of Mr. and Mrs. Strickland's life?
17. Does the letter received by Mrs. Strickland from her husband explain the reason for his
leaving the family? Does it characterize him in any way?
18. What did Mrs. Strickland tell the narrator in order to talk him into going to Paris?
19. Why did he agree to pry into what did not concern him?
3. Give a brief account of the events of the chapters.
Тема 3. Chapters 11,12,13,14
1. Explain the meaning and the context in which the following expressions are used:
- to play a trick on smb (p.54)
- to cut the ground from under one's feet (p.58)
- to come to the point (p.59)
- to make a hash of smth (p.62)
- to set in order (p.65)
- to get a grip on smb (p.67)
2. Points and questions for discussions:
1. Was it difficult for the narrator to find Mr. Strickland? Give your reasoning.
2. Describe the hotel and the room where the author found Mr. Strickland.
3. Was it that place where the author expected to find him?
4. Was Mr. Strickland glad to see him?
5. Was Mr. Strickland interested in his family?
6. What can you consider from his behaviour towards his wife and children?
7. How did he explain to the narrator his escape?
8. What impression did Ch. Strickland make on the narrator?
Was the author disappointed after the conversation with Mr. Strickland?
9. Did Strickland really want to be a painter? Prove it?
10. Mrs. Strickland was afraid of gossips and what about Mr. Strickland?
11. Was he surprised at hearing about the escape with a young girl?
12. Was he interested in any woman?
13. What were the narrator's thoughts during the journey back to England?
3. Close retelling
Тема 4. CHAPTERS 15,16,17
1. Explain the meaning of these word-combinations:
- as mad as a hatter (p.69)

- to be keen on ( p.69)
- to make head and tail (p.69)
- an effective scene (p.73)
- side by side (p. 73)
- as a fly in a spider's web (p.74)
- to take for granted (p. 74)
- to earn one's living (p. 75)
- to be seized with panic (p. 76)
- - to mix with all sorts of people (p. 77)
- for all I know (p.77)
- to run across (p.77)
Read and translate the sentences with these expressions.
2. Answer the following questions:
1. What did the author find waiting for him on his return to London?
2. Describe Mrs. Strickland's sister.
3. Why did the narrator hesitate before saying? There isn't a woman.?
4. How did he describe the conditions in which Mr. Strickland lived?
5. How did he emphatically negate the suggestion that Strickland was in love?
6. How did Mrs. Mac Andrew explain why she thought things were not so bad?
7. Why did Mrs. Strickland give the young man a look in which he read no great
friendliness?
8. What showed that Mrs. Strickland was a woman of character?
9. Did Mrs. Strickland want to forgive her husband? In what case could she forgive him?
10. What can you speak about Mrs. Strickland as a mother?
11. Give Mrs. Strickland's portrait, refer to the changes in her appearance and character
which the narrator noticed.
3. Learn an extract (10 lines) you like from these chapters by heart.
4. Sum up the contents of these chapters in 4-5 sentences.
5. Give a summary of these chapters.
Тема 5. Chapters 18,19,20
1. Repeat all words and word combinations from the previous chapters.
2. Translate the following sentences from Russian into English using expressions:
1. Ей нелегко было забыть прошлое, но она нашла в себе силы начать все сначала.
2. Насколько я знаю, если Джон берется за дело, на него можно положиться.
3. Он меня приятно удивит, если выполнит свое обещание.
4. Вмешавшись в чужой разговор, я поставил себя в неловкое положение.
5. После встречи с ним, я с трудом мог привести свои мысли в порядок.
6. Все считали, что он спятил.
7. Она была вынуждена зарабатывать себе на жизнь.
8. Неожиданный вопрос выбил у меня почву из под ног.
9. Все мы бываем в какой-то ситуации беспомощными как мухи в паутине.
10. Услышав эту новость, меня охватила паника.
11. Насколько я знаю, эта девушка вращается в смешанном обществе, я не думаю,
что это хорошо.
12. Эта эффектная сцена больше позабавила меня, чем впечатлила.
13. Неожиданно он увлекся рисованием, хотя никогда до этого не интересовался
искусством вообще.
14. Она разрыдалась. Это была очень эффектная сцена.
15. Если бы ты не строил из себя дурака, люди поверили бы тебе.
16. Несмотря на то, что мой сын уже повзрослел, для меня он всегда ребенок.
17. Если бы он ничего не напутал в нашем деле, у нас бы все получилось.

18. Давно наши мозги так не напрягались.
2. Answer the following questions:
1. What new character is introduced in chapter 18? Give a character sketch of him using
words and word combinations from the text.
2. What did the narrator connect with Dirk Stroeve?
3. Why was he an object of ridicule?
4. Was he a good painter? What were his pictures devoted to? How did he understand
'Beauty'? What did the narrator think about Dirk Stroeve's pictures?
5. Was Dirk a contradictory person? Prove it?
6. Is it possible for you to deal with such a man? Could you marry him?
7. Dirk Stroeve's wife. Give character sketch of her, following the text.
8. Why didn't she like Strickland?
9. What information about Strickland did you get from the conversation between the
narrator and Stroeve?
10. What words made the narrator doubt if it was the Strickland he knew? Why did it strike
him as impossible that Strickland should be a great artist?
11. Why was it easy to find Mr. Strickland?
12. What changes in Strickland did the narrator notice when he met him in Paris five years
later. Describe him using words and word combinations.
13. Did Strickland succeed in painting in Paris? Was he popular?
3. Give the gist of the conversation between the narrator and Strickland in the restaurant.
How did it impress you? ( chapter 19)
4. Give a summary of the chapters.
Тема 6. Chapter 21,22,23,24.
1. Words and word combinations to be memorized: use them in the episodes from the text:
- to feel at home with smb (p.92)
- to take offence(p. 101)
- now and again (p.88)
- at length (p.88)
- to fill up the gaps (p.88)
- to set about (p.89)
- to make money (p.89)
- to be indifferent to (p.90)
- without delay (p.102)
2. Points for discussion:
What information about Strickland's life did the author glean from his halting story?
a) How Strickland's perfect indifference to comfort is described? (p.89)
b) What were the different ways in which Strickland managed to make some money? (p.
89)
c) Why was Strickland's progress in painting slow and difficult?
3. What routine did the narrator's life take on in Paris and where did he and Stroeve go one
day? (pp. 93-95)
4. What was Stroeve's family life like? (p.98)
5. How did Stroeve feel about Christmas Day?
6. How did Stroeve and the author manage to find Strickland?
7. Was Strickland really ill? What could they do for him? Was Strickland glad to see them?
3. Use as many expressions of the new vocabulary as you can to give a summary of these
chapters.
4. Sum up the contents of these chapters in 6-7 sentences.
5. Learn the following passage by heart: (p. 89)
From the words 'Strickland was distinguished... up to ... was indifferent to sensual things.'

Тема 7. Chapters 25,26,27,28
1. Translate and remember the following word combinations. Reproduce the situations in
which they are used.
- to beseech ( p. 103)
- to stir a finger (p. 103)
- to be on the verge of tears (p. 104)
- to drive smb to distraction (p. 105)
- to pull over oneself together (p.105)
- to do smb some great harm (p. 15)
- to be full of tears (p. 111)
- to get rid of smb (smth) (p.111)
- to be jealous of smb (p. 113)
- to make a fool of oneself (p. 113)
- to be taken by surprise (p. 115)
2. Points for discussion
1. Why do you think Stroeve asked the narrator to go with him to his place?
2. How did Blanche Stroeve react when her husband asked her to let him bring Strickland
to the studio?
3. What did Stroeve say to make Blanche consent to his taking Strickland to their home?
Was it fair of him? Prove your point.
4. Why did the narrator say that he had never known a more difficult patient?
5. Describe the way Dirk Stroeve nursed Strickland.
6. What change came over Blanche Stroeve?
7. What scene was the author once a witness of?
8. How did Strickland's illness affect his appearance?
9. How did Strickland spend his days when convalescing?
10. Describe the narrator's encounter with Stroeve at the Louvre.
11. What two different feelings was the author seized by when Stroeve told him his story?
12. What happened a week later? Describe the state Dirk Stroeve was in when he came to
the narrator's place.
13. Reproduce Stroeve's story of what had happened to him.
3. Write a two-page précis of the given chapters.
Тема 8. Chapters 29, 30,31,32,34
1. Words and word combinations to be memorized. Study the way the expressions are used
in the text. Use them in a situation of you own.
- to bear no resentment against smb (p.117)
- to cease to be smb (p.122)
- compassion (p.122)
- to be outraged (p.124)
- to keep up with smb (p.124)
- to take smth as a matter of course (p.127)
- to lie on the bed one has made (p. 128)
- to be serious to smb (p.129)
- to have ill-feeling towards smb (p.129)
2. Points for discussion:
1. The talk between the narrator and Stroeve about his wife and Mr. Strickland. Did
Stroeve have any suspicion before today that there was something between them? Why didn't he
send Strickland packing at once?
2. The thoughts of the narrator about Blanche Stroeve and Stroeve. Did they really love
each other?

3. There is one step from hatred to love. Why did Blanche fall in love with Strickland?
Was it mutual love? Prove your point.
4. What did Stroeve do to return his wife? Did he succeed?
5. Why did the narrator consider Stroeve to bear himself most unbecomingly? Are you of
the same opinion?
6. What do we learn of Stroeve's parents and the town of his boyhood? Retell the passage
following the text.
7. What thoughts arose in the narrator's mind when he encountered Strickland with
Blanche?
8. What happened to Blanche and how did Stroeve act in the situation?
9. Why did Dirk want the narrator to go to the hospital with him? How did the doctor
explain reasons for any suicide?
3. Interpret the narrator's following statement: I felt he (i.e. Strickland) was at once too
great and too small for love.
4. Give a brief account of the events of these chapters.
Тема 9. Chapters 35,36,37,38,39,40
1. Match the following word combinations. Try to express the meaning of them in other
way.
- to exhaust oneself in efforts (p.133)
- to be left in peace (p. 134)
- to enquire after smb (p.135)
- to come to one's rescue (p.136)
- to put smth out of one's mind (p.137)
- to tread in one's steps (p.138)
- to summon up courage (p.140)
- like a stab in one's heart (p.142)
- to have other fish to fry (p.145)
- to be occupied with own affairs (p. 145)
*********************************************
- вылететь из головы
- заниматься своими делами
- как нож в сердце
- лезть из кожи вон
- набраться мужества
- идти по стопам
- осведомляться о ком-либо
- прийти на выручку
- оставить в покое
- быть занятым своими делами
2. Passage for good reading and literary translation:
(p. 138) From the words 'He was sore and ... up to ... who had laboured so diligently.'
3. Who is it said about?
- He seemed to have lost all power of will; he was like an obedient child.
- It gave me a sudden wrench of the heart-strings. I could have killed Strickland then, and
that my voice was trembling when I bade the nurse good-bye.
- Her kitchen was a miracle of clean brightness. Everything was always in its place, and
nowhere could you see a speck of dust. Cleanliness, indeed, was a mania with her.
- It was characteristic of him to display geniality with anyone who showed a disinclination
to meet him, and the coolness of my greeting can have left him in little doubt of that.
- She lies on her back quite quietly. She doesn't move for hours at a time. But she cries
always.

4. Points and questions for discussion
1. How did Stroeve behave? What was his emotional state?
2. Why do you think Blanche refused to see Dirk? Refer to the events that had happened
before the suicide.
3. Why do you think the narrator was glad to put Stroeve and his sorrows out of his mind?
4. What was Stroeve's idea of the world and life? Do you share his opinion? Give your
reasons.
5. What made him think of becoming a painter?
6. Why did he decide to go to his apartment? What induced him to do so? What did he find
there? What feelings did it evoke?
7. What emotions did Stroeve experience at the sight of Strickland's picture? Why did he
think that Strickland found 'a new soul with unsuspected powers'?
8. Why did Strickland give the picture to Stroeve? In what way does this action
characterize him? Does it add anything new to his characteristics?
9. Do you share the narrator's opinion when he says 'I cannot altogether dislike anyone
who makes me laugh.'?
5. Give a brief summary of the chapters.
Тема 10. Chapters 41,42,43,44
1. Words and word-combinations. Find, read and translate the sentences with them.
- on one's heels ( p. 147)
- to be at pains ( p. 147)
- to escape one's memory ( p. 149)
- to turn smb out into the street neck and crop ( p. 150)
- to break to pieces ( p. 153)
- to be on the threshold of smth ( p. 155)
- to rob smb of self-possession (p. 163)
- to regain command over oneself ( p. 163)
2. Passage for good reading and interpretation:
p. 158 From the words 'The final impression... up to ... overwhelming compassion.'
3. Who said these phrases and about whom?
1. Do you know that the little man came to see me?
2. It was just like him. I never knew anyone with so compassionate a heart.
3. A woman can forgive a man for the harm he does her, but she can never forgive him for
the sacrifices he makes on her account.
4. It may be a lack of sympathy in myself if it does not make any great difference to me
that she is dead.
5. It?s a preposterous attempt to try to live only for yourself and by yourself.
6. He had no wit.
7. He seemed to see his fellow-creatures grotesquely, and he was angry with them because
they were grotesque.
3. Points for discussion:
1. Why didn't the narrator turn Strickland out from his flat? What contradictory feelings
had he according to Strickland?
2. Did the death of Mrs. Blanche surprise Strickland? What did he think about it?
3. Who is to blame for the death of Mrs. Blanche: Strickland or Stroeve?
4. Reproduce the situation how Dirk Stroeve married Mrs. Blanche?
5. What does 'love' mean for Strickland?
6. Why did Strickland decide to show his pictures to the narrator?
7. Did the narrator get a clue to the understanding of Strickland's strange character?
8. Why do you think Strickland decide to paint? What was his aim? Why did the narrator
think that Strickland was a great artist of the past?

9. page 154 'Sooner or later you will - of humanity.' Are these words prophetical?
4. Give a brief summary of these chapters
Тема 11. Chapters 45, 46, 47
1. Words and word combinations to be memorized. Reproduce the episodes in which they
are used:
- to cope with (p. 170 )
- to be frightened to death of smth (p. 171 )
- to be at the end of one's resources (p. 172)
- to keep body and soul together (p. 172 )
- to have a stroke of luck (p. 175 )
- as lively as a cricket (p. 176 )
- to reckon with smb or smth (p. 179)
2. Find English equivalents of the following sentences in the text:
- 'жертва справедливости'
- У него имелись и другие основания быть недовольным на свою жизнь.
- Воздух был тяжелый от пыли, поднимаемый сапогами мужчин, серый от табачного
дыма.
- Он теперь будет действовать исподтишка .
- У Стрикленда не было нужных бумаг, но подобные пустяки не смущали Билла,
когда можно было хорошо подзаработать.
3. Questions for discussion:
1. Did the narrator know when he reached Tahiti that Strickland had spent the last years of
his life there?
2. S. Maugham is the master of description. Describe Tahiti, following the text.
3. What did Strickland find there?
4. What could connect the narrator, Strickland and Tahiti?
5. Under what circumstances did the narrator get acquainted with Capitan Nichols?
6. The first impression of Captain produced on the narrator.
7. What did Captain Nichols tell the narrator of his and Strickland's life in Marseilles?
How did Strickland endure the hardships?
8. Why did the narrator think that Nichols was not a happy man?
9. Who was Tough Bill? Describe the latter.
10. What was the reason for flinging both Strickland and C. Nichols out of the house?
11. Try to describe the life of Strickland and Nichols in the street.
12. The atmosphere in the Rue Bouterie.
13. The scrimmage between Strickland and Tough Bill.
14. Why did Strickland have to leave Marseilles?
15. Did the narrator believe in this story?
4. Close retelling .
Тема 12. Chapters 48, 49,50,51,52
1. Words and word combinations to be memorized:
- to make head or tail of smth
- to be taken aback
- to play second fiddle to smb
- to make such a hash of life
- to be like a lost dog
- a hussy
- to fancy smb for smb
Make up your own situation with them.
2. Points for discussion:

1. What impression did Strickland make on the people of Tahiti? Did you expect to be
otherwise?
2. What did the French trader add to the story of Strickland's life?
3. How did he and his wife react to Strickland's picture?
4. How did the narrator describe Mrs. Johnson?
5. What arguments did Tiare use to persuade Strickland to settle down?
6. Strickland's life on this beautiful island.
7. What made Strickland live with a native girl Ata?
8. What was Strickland's way of life with Ata? Did he care for his new surroundings? Did
he like the life he lived?
9. Why did Ata want to live with Strickland?
10. Did Strickland think himself happy? Do you suppose he was happier in Tahiti than in
London? Give your reasons.
11. Compare the characters of Ata and Mrs. Strickland. Who gains by this comparison?
3. Give a brief summary of these chapters
Тема 13. Chapters 53,54,55
6. 1. Explain the meaning and the context in which the following word-combinations were
used :
- to have smb under one's hand (p. 198 )
- to catch sight of smth or smb (p.199 )
- to be square peg in the round hole (p. 200 )
- to give at second hand (p. 203 )
- to be rooted to the floor (p. 205 )
- to be seized with horror (p. 205 )
- to deliver sentence of death (p. 206 )
2. Find the synonyms in the text and fill in in the crossword:
1. steadfast, courageous (p. 208)
2. reflection, receiving the result of work (p. 202)
3. compliment, civility, polite manners (p. 203)
4. verdict, conviction (p.206)
5. caprice, freak, whim (p.200)
6. miserable, squalid (p. 197)
7. to suppose, to believe, to dare (p. 205)
8. enjoyment, gusto (p. 204)
9. lawyer, solicitor (p.201)
10. cad, heel, knave, rascal (p. 204)
2. Questions for discussion:
1. Why did Tiare introduce the narrator to Captain Brunot? In what way did the latter think
he and Strickland were alike? Do you share his views on happiness?
2. Describe the evening Captain Brunot spent in Strickland?s house. How was his
impression of Strickland's life in the heart of the forest?
3. What can you say about life conditions in which Strickland had been living when
Captain visited him?
4. Why Strickland didn't want to come back in Europe?
5. Describe Dr. Coutras?
6. What was the reason That Doctor disliked Strickland?
7. Why was Dr. Coutras seized with horror after he entered Strickland's room?
8. What diagnosis did Dr. Coutras make and how could one guess that it shook Strickland?
Could you expect him to show any feelings? Give your reasons.
9. How did the life of Ata and Strickland change?
4. Reproduce the conversation between Dr. Coutras and Strickland.

5. Give a brief summary of these chapters.
Тема 14. Chapters 56, 57.58
1. Find all sentences with the following word combinations and translate them.
- at so late an hour (p.211 )
- to make an affort of will (p.212 )
- to make out (p.212 )
- to take smb's breath away (p.212 )
- to get out of one's head (p.213 ) - to set fire to smth (p.215 )
- to keep once secret to the grave (p.217 )
- to bear one's years well (p.218 )
- to make a fool of smb (p.220 )
2. Points for discussion:
1. How did Dr. Coutras come to know about the news that Mr. Strickland was dying?
2. How did he manage to reach the house? Was it difficult for him to get there?
3. What made Dr. Coutras think he entered a magic world?
4. Why did the pictures on the walls take the doctor?s breath away?
5. What made the narrator fancy that in those paintings Strickland had said all that he knew
of life and all that he divined?
6. Last year of Strickland's life.
7. The reason, as you see it, why Strickland made his wife set the house to fire after his
death.
8. Judging from his whole life could one expect Strickland to request that his last paintings
be destroyed?
9. Why did the doctor consider it his duty to dissuade Ata from destroying Strickland's
paintings? Do you think she was right in fulfilling her husband's wish? Prove your point.
10. Ata's and her child's life after Strickland's death.
11. Describe the impression made on the narrator by the picture which hung in the doctor?s
consulting-room. Follow the text.
12. Why did the narrator decide to visit Mrs. Strickland when he returned to London?
13. Why did she keep her husband's pictures? Give your arguments.
14. Did Strickland fulfill his purpose?
3. Describe the narrator's visit to Mrs. Strickland using words and word combinations from
the chapters.
4. Give a brief summary of these chapters.
Тема 15. Final discussion
Discussion
1. Reports on the following themes:
1. Tell about your impression of the novel 'The Moon and Sixpence'.
- Did you enjoy it or not? Why? Does the novel answer your views of the idea of 'good
literature'? What literature do you prefer?
- Did you find the novel helpful for your studies? Did it enrich your knowledge in the
spheres of vocabulary, syntax, style?
- Is the novel instructive in any other respects?
- Did you enlarge your general scope? Did you come across some original ideas
concerning this or that sphere of human life? (give examples)
2. Suppose you are a reporter writing for 'The Globe'. Make an article for your newspaper
informing the readers of the startling event - the death of Mr. Strickland.
3. Three women in Strickland's life.
4. Comment on the value of the pictures of Strickland from the very beginning up to the
end.

5. Surroundings of Mr. Strickland. Was he understood by everybody? How did he treat
people? How was he treated by them?
6. Analyze the whole life of Strickland and say: What changes were in him? (in
appearance, in character, in his manner of living and so on)
7. What could have been the end of the novel, if Strickland hadn't died?
8. Strickland's attitude to art and life.
9. Two characters - two different trends in art (Strickland - Stroeve).
10. Speak on the title of the novel. Does it convey the content of the novel?

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 360 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 72
Лабораторных работ – 104
Самостоятельная работа – 112
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре, в 10 семестре (72 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности;
-возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
Уметь
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и немецком языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемой учебной дисциплины.
Владеть
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и немецком языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Cистема образования и воспитания в Германии и России.
Cистема образования и воспитания в Германии и России (Bildungs und
Erziehungssystem in Deutschland und in Russland). Болонский процесс. Бакалаврские и
магистерские программы.

Проблемы в системе образования в Германии и России.
международного тестирования учащихся в обеих странах (Pisa-Studie).

Результаты

Тема 2. Проблемы молодежи: субкультура, молодежный язык, организация досуга
Проблемы молодежи: субкультура, молодежный язык, организация досуга
(Jugendprobleme: Jugendszene, Jugendsprache, Freizeitgestaltung). Deutsche Jugend. Eine
pragmatische Generation. Jugendszene. Wie ein Überraschungsei. Hip-Hop. Eine große Familie.
Gothic. Die schwarze Szene. Punk, kleine Rebellen. Spieltrieb. Szene der
Computerspieler.
Jugend heute. Sprache und Werte. Jugendsprache. Rasanter Wandel. Rechtsextremisten.
Aggressiv und gewaltbereit.
Тема 3. Роль женщины в обществе. Эмансипация и феминизм. Карьерный рост
женщины
Роль женщины в обществе. Эмансипация и феминизм. Карьерный рост женщины
(Frau in der Gesellschaft. Meilensteine der Emanzipation. Der neue deutsche Feminismus.
Karriere). Gleichberechtigung. Neuer deutscher Feminismus. Typisch Frau. Typisch Vorurteil.
Гендерные отношения в обществе и языке. Гендерно-корректная лексика.
Тема 4. Домашнее чтение (Hauslektüre)
Г. Бёлль Не сказал ни единого слова (H. Böll. Und er sagte kein einziges Wort).
Aufgaben zum Inhalt: Kurze Inhaltsangabe des Gelesenen. Problematik des Gelesenen.
Antworten Sie auf die Fragen. Erläutern Sie einige Textfragmente aus dem Roman. Arbeit am
aktiven Wortschatz. Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche.
Тема 5. Индивидуальное чтение
Б. Шлинк. Чтец. B. Schlink. Der Vorleser. Aufgaben zum Inhalt: Geben Sie gurze
Inhaltsangabe des Gelesenen wieder. Formulieren Sie die Problematik des Gelesenen. Antworten
Sie auf die Fragen. Erläutern Sie einige Textfragmente aus dem Roman. Arbeit am aktiven
Wortschatz. Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche.
Тема 6. СМИ, кино, телевидение
СМИ, театр, кино, телевидение (Massenmedien: Theater, Filmkunst, Fernsehen).
Берлинский кинофестиваль (Berlinale. Aktuelle Information über dieses Ereignis).
Просмотр и обсуждение фильмов:
Filme "Gegen die Wand", "Nirgendwo in Afrika". Der intermediale Aspekt des
Unterrichts. Die erzieherische Funktion der Filmkunst.
Тема 7. Проблема окружающей среды
Проблема окружающей среды (Umweltschutzprobleme: Projekt "Energiewende",
ökologische Erziehung der Jugendlichen). Aktuelle Probleme des Umweltschutzes: Produktion
von Plastik. Klimawandel. Energiewende. Nachhaltige Projekte des Umweltschutzes in Europa.
Ökologische Erziehung von Kindern und Jugendlichen.
Тема 8. Жизнь общества.
Жизнь общества. (Probleme der modernen Gesellschaft: Wirtschaftskrise, Probleme der
Identität, Propaganda, Intergration, Genderproblematik. Die Europäische Union. Die
internationalen Projekte. Demokratie und demokratische Werte. Heimat und Heimatlosigkeit in
der modernen Welt. Demographische Probleme und soziale Sicherheit).
Тема 9. Домашнее чтение
Г. Бёлль. Глазами клоуна. (H. Böll. Ansichten eines Clowns).

Aufgaben zum Inhalt: Kurze Inhaltsangabe des Gelesenen. Problematik des Gelesenen.
Antworten Sie auf die Fragen. Erläutern Sie einige Textfragmente aus dem Roman. Arbeit am
aktiven Wortschatz. Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche.
Тема 10. Индивидуальное чтение
Г. Гессе Степной волк. (H. Hesse. Der Steppenwolf).
Aufgaben zum Inhalt: Kurze Inhaltsangabe des Gelesenen. Formulieren Sie die
Problematik des Gelesenen. Antworten Sie auf die Fragen. Erläutern Sie einige Textfragmente
aus dem Roman. Arbeit am aktiven Wortschatz. Übersetzen Sie aus dem Russischen ins
Deutsche.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 360 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 72
Лабораторных работ – 104
Самостоятельная работа – 112
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр, 10 семестр.
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре, в 10 семестре (72 часа)
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
-механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности;
-возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
Уметь
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и немецком языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемой учебной дисциплины.
Владеть
навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и немецком языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Cистема образования и воспитания в Германии и России.
Cистема образования и воспитания в Германии и России (Bildungs und
Erziehungssystem in Deutschland und in Russland). Болонский процесс. Бакалаврские и
магистерские программы.

Проблемы в системе образования в Германии и России.
международного тестирования учащихся в обеих странах (Pisa-Studie).

Результаты

Тема 2. Проблемы молодежи: субкультура, молодежный язык, организация досуга
Проблемы молодежи: субкультура, молодежный язык, организация досуга
(Jugendprobleme: Jugendszene, Jugendsprache, Freizeitgestaltung). Deutsche Jugend. Eine
pragmatische Generation. Jugendszene. Wie ein Überraschungsei. Hip-Hop. Eine große Familie.
Gothic. Die schwarze Szene. Punk, kleine Rebellen. Spieltrieb. Szene der
Computerspieler.
Jugend heute. Sprache und Werte. Jugendsprache. Rasanter Wandel. Rechtsextremisten.
Aggressiv und gewaltbereit.
Тема 3. Роль женщины в обществе. Эмансипация и феминизм. Карьерный рост
женщины
Роль женщины в обществе. Эмансипация и феминизм. Карьерный рост женщины
(Frau in der Gesellschaft. Meilensteine der Emanzipation. Der neue deutsche Feminismus.
Karriere). Gleichberechtigung. Neuer deutscher Feminismus. Typisch Frau. Typisch Vorurteil.
Гендерные отношения в обществе и языке. Гендерно-корректная лексика.
Тема 4. Домашнее чтение (Hauslektüre)
Г. Бёлль Не сказал ни единого слова (H. Böll. Und er sagte kein einziges Wort).
Aufgaben zum Inhalt: Kurze Inhaltsangabe des Gelesenen. Problematik des Gelesenen.
Antworten Sie auf die Fragen. Erläutern Sie einige Textfragmente aus dem Roman. Arbeit am
aktiven Wortschatz. Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche.
Тема 5. Индивидуальное чтение
Б. Шлинк. Чтец. B. Schlink. Der Vorleser. Aufgaben zum Inhalt: Geben Sie gurze
Inhaltsangabe des Gelesenen wieder. Formulieren Sie die Problematik des Gelesenen. Antworten
Sie auf die Fragen. Erläutern Sie einige Textfragmente aus dem Roman. Arbeit am aktiven
Wortschatz. Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche.
Тема 6. СМИ, кино, телевидение
СМИ, театр, кино, телевидение (Massenmedien: Theater, Filmkunst, Fernsehen).
Берлинский кинофестиваль (Berlinale. Aktuelle Information über dieses Ereignis).
Просмотр и обсуждение фильмов:
Filme "Gegen die Wand", "Nirgendwo in Afrika". Der intermediale Aspekt des
Unterrichts. Die erzieherische Funktion der Filmkunst.
Тема 7. Проблема окружающей среды
Проблема окружающей среды (Umweltschutzprobleme: Projekt "Energiewende",
ökologische Erziehung der Jugendlichen). Aktuelle Probleme des Umweltschutzes: Produktion
von Plastik. Klimawandel. Energiewende. Nachhaltige Projekte des Umweltschutzes in Europa.
Ökologische Erziehung von Kindern und Jugendlichen.
Тема 8. Жизнь общества.
Жизнь общества. (Probleme der modernen Gesellschaft: Wirtschaftskrise, Probleme der
Identität, Propaganda, Intergration, Genderproblematik. Die Europäische Union. Die
internationalen Projekte. Demokratie und demokratische Werte. Heimat und Heimatlosigkeit in
der modernen Welt. Demographische Probleme und soziale Sicherheit).
Тема 9. Домашнее чтение
Г. Бёлль. Глазами клоуна. (H. Böll. Ansichten eines Clowns).

Aufgaben zum Inhalt: Kurze Inhaltsangabe des Gelesenen. Problematik des Gelesenen.
Antworten Sie auf die Fragen. Erläutern Sie einige Textfragmente aus dem Roman. Arbeit am
aktiven Wortschatz. Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche.
Тема 10. Индивидуальное чтение
Г. Гессе Степной волк. (H. Hesse. Der Steppenwolf).
Aufgaben zum Inhalt: Kurze Inhaltsangabe des Gelesenen. Formulieren Sie die
Problematik des Gelesenen. Antworten Sie auf die Fragen. Erläutern Sie einige Textfragmente
aus dem Roman. Arbeit am aktiven Wortschatz. Übersetzen Sie aus dem Russischen ins
Deutsche.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЯЗЫК СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 24
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
Уметь
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и немецком языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемой учебной дисциплины.
Владеть
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и немецком языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общая информация о медийном ландшафте Германии
Актуальные разговорные темы: "СМИ в Германии и их функции", "Печатные
СМИ", "Радио и телевидение", "Интернет", "СМИ и общественное мнение". Общая
информация о газетах и журналах Германии, структура немецкой газеты. Информация о

региональных средствах массовой информации. "Зюддойчецайтунг", " Франкфурте
альгемайне" и др.
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. Газетнопублицистический 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 СМИ: эллипсы, экспрессивные средства, синтаксические обороты,
сложноподчиненные
предложения,
экспрессивные
конструкции.
Специфика
использования и способы перевода грамматических явлений, характерных для языка
средств массовой информации: эллипсы, экспрессивные средства, синтаксические
обороты, сложноподчиненные предложения, экспрессивные конструкции.
Тема 4. Основы аннотирования и реферирования медийного текста
Назначение и сущность аннотирования и реферирования. Понятие об актуальном
членении предложения. Приемы смыслового свертывания текста. Речевые клише для
составления аннотаций и реферирования статей. Обзоры материалов СМИ.
Аннотирование журнальных статей разной тематики. Реферирование материалов
Немецкой волны. Понятие об актуальном членении предложения
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.

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.10.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 24
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
-механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности;
-возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
Уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и немецком языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемой учебной дисциплины
Владеть:
навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и немецком языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
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 страныпартнера.
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 рабочей программы дисциплины (модуля)
СОВРЕМЕННАЯ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 42
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности;
-возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
Уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и немецком языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемой учебной дисциплины.
Владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и немецком языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;
-навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Послевоенный период (1945-1952): "Литература руин". Nachkriegsjahre
(1945-1952): "Trümmerliteratur".
Nachkriegsjahre (1945-1952): "Trümmerliteratur": wichtige politische Ereignisse der
Nachkriegszeit. 4 Besatzungszonen. Politisch-kulturelle Zeitschriften. Literarischer "Neuanfang"

der "jungen Generation" in der
Vergangenheitsbewältigung im Drama.

Erzählung.

Nachkriegslyrik

und

"Kahlschlag".

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. Orientierung an Amerika.
Appelle zu Kritik und Verweigerung in der Lyrik. Vergangenheitsbewältigung und
Gegenwartskritik im Roman. Politisch-moralisches Parabel-Theater. Die wesentlichen Vertreter.
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. 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. Die wentlichen vertreter der
Literatur dieser Periode: E. Canetti, H.Böll usw.
Тема 5. Die Verfilmungen von Romanen der deutschen Literatur
Der intermediale Aspekt im Liiteraturnterrcht. Die Wahrnehmung der Literatur dürch
Verfilmungen: "Die Blechtrommel" von G. Grass (Regie: Völker Schlöndorf); "Homo Faber"
von M.Frisch ( (Regie: Völker Schlöndorf); "Nirgendwo in Afrika" von S. Zweig (Regie:
Karolina Link). Die Filmsprache: Literatur und Filmkunst.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС И ТУРИЗМ. ГИД-ПЕРЕВОДЧИК
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 42
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами иностранных языков.
Уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и немецком языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами иностранных языков.
Владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и немецком языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами иностранных языков.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Профессия гида-переводчика.
Особенности профессии экскурсовода, сравнительная характеристика этой
профессии. Последовательность подготовки новой темы и утверждение экскурсии.
Проведение экскурсии. Показ экскурсионных объектов: основные приемы и их
особенности. Наиболее важные требования к рассказу экскурсовода. Движение в
экскурсии.

Тема 2. Основные вехи истории Елабуги. Жизнь и творчество замечательных
людей.
Основные вехи истории города Елабуга. Особенности материальной культуры
древних племен, их стоянки и поселения близ Елабуги. Возникновение города. История
возникновения и легенды Чертова городища. Село Трехсвятское. История возникновения
и характеристика основных архитектурных памятников города Елабуга. Жизнь и
творчество замечательных людей, имена которых связаны с Елабугой. Знаменитый
живописец-пейзажист Иван Иванович Шишкин. Кавалерист-девица Надежда Андреевна
Дурова. Всемирно известный поэт Марина Ивановна Цветаева. Выдающийся русский
психиатр, один из основателей русской экспериментальной психологии Владимир
Михайлович Бехтерев.
Тема 3. Купечество в Елабуге. История Елабужского института КФУ.
Купечество в Елабуге: возникновение первых купеческих династий, становление
купечества в Елабуге, выдающаяся роль купцов в развитии города Елабуга. Династия
Стахеевых: возникновение, этапы коммерческой деятельности, благотворительность.
Благотворительная деятельность купцов Ушковых, Черновых, Гирбасовых. Елабужский
институт КФУ - история учебного заведения. Епархиальное училище: благотворительная
деятельность Глафиры Федоровны Стахеевой, история постройки здания, его
архитектурные и технические особенности, традиции обучения в женском Епархиальном
училище. История развития учебного заведения. Музеи ЕИ КФУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252 часа
Лекционных часов – _0
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 108
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре, в 10 семестре (72 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах
деятельности;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
Уметь
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и немецком языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемой учебной дисциплины
Владеть
навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и немецком языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятия анализа и интерпретации текста. Особенности художественного
текста
Понятие текста. Обзор дефиниций понятия "текст". Текстовые категории. Виды
текстов. Особенности и функции художественного стиля в системе функциональных

стилей. Средства общей образности, характеризующие художественный стиль. Понятия
анализа и интерпретации художественного текста. План интерпретации художественного
текста.
Тема 2. Роды художественной литературы. Лирика, понятия интерпретации
лирических произведений. Жанры лирики.
Роды литературы. Лирика. Общая характеристика как рода литературы.
Лирическое произведение. Классификации жанров лирики. Основные понятия
интерпретации лирики (строфа, рифма, ритм, стихотворный размер, лирическое Я). Роль
фоностилистических средств в стихотворении. Средства экспрессивного синтаксиса.
Тема 3. Роды художественной литературы. Эпос, понятия интерпретации
эпических произведений.
Роды литературы.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. Композиционноречевые формы повествования в художественном тексте. Жанровые формы эпоса (басня,
календарный рассказ, сказка, анекдот, притча, рассказ, короткий рассказ, новелла, роман,
путевые заметки)
Тема 4. Жанровые особенности драмы.
Роды литературы. Драма. Основные понятия интерпретации драматического текста
(композиция и структура (членение) драматического произведения, конфликт, диалог,
монолог, авторская ремарка). Классическая драма. Три единства в драме. Немецкоязычная
драма. теория эпического театра Брехта. Драмы В. Борхерта.
Тема 5. Жанровые формы эпоса. Притча. Жанровые формы эпоса. Сказка.
Жанрово-композиционные особенности сказки/притчи (на материале сказок/притч
немецкоязычных авторов). Особенности литературной сказки. Классическая немецкая
сказка. Современная немецкоязычная сказка. Композиционные особенности. Притча.
Особенности немецкоязычной притчи. Кафка. Биография писателя. Место притчи в
творчестве Кафки.
Тема 6. Жанровые формы эпоса. Рассказ.
Лингвостилистические особенности короткого рассказа (на материале рассказов
немецкоязычных авторов). знакомство с творчеством немецкоязычных писателей:
Г.Бёлль, В. Шнурре, Вю Борхерт, Г. Воманн, М.Л. Кашниц, З.Ленц, Ф. Дюрренматт, Г.
Грасс и др. Композиционные особенности немецкоязычных рассказов. Перспектива
првествования.
Тема 7. Жанровые формы эпоса. Басня.
Жанрово-композиционные и лингвостилистические особенности басни (на
материале произведений немецкоязычных авторов). Идейное содержание басни.
Знакомство с творчеством немецкоязычных авторов, "работающих" в данном эпическом
жанре. Фоностилистические и грамматические характеристики басни как эпического
произведения.
Тема 8. Жанровые формы эпоса. Роман.
Немецкоязычный роман. Общая характеристика. Знакомство с творчеством
известных немецкоязычных писателей-романистов. Литературно-исторический контекст.
Романы Т. Манна, Э.Канетти, Г. Белля, Б. Шлинка, Г.Гессе, М. Фриша, П. Зюскинда и др.
Интерпретация фрагментов романов. Выявление особенностей индивидуального стиля.

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.12.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 252 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 108
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр, 10 семестр.
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре, в 10 семестре (72 часа)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
Уметь
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и немецком языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемой учебной дисциплины.
Владеть
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и немецком языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемой
учебной дисциплины.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятия филологического анализа текста. Особенности художественного
текста
Понятие текста. Обзор дефиниций понятия "текст". Текстовые категории. Виды
текстов. Особенности и функции художественного стиля в системе функциональных

стилей. Средства общей образности, характеризующие художественный стиль. Понятия
анализа и интерпретации художественного текста. План интерпретации художественного
текста.
Тема 2. Роды художественной литературы. Лирика, понятия интерпретации
лирических произведений. Жанры лирики.
Роды литературы. Лирика. Общая характеристика как рода литературы.
Лирическое произведение. Классификации жанров лирики. Основные понятия
интерпретации лирики (строфа, рифма, ритм, стихотворный размер, лирическое Я). Роль
фоностилистических средств в стихотворении. Средства экспрессивного синтаксиса.
Тема 3. Роды художественной литературы. Эпос, понятия интерпретации
эпических произведений.
Роды литературы.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. Композиционноречевые формы повествования в художественном тексте. Жанровые формы эпоса (басня,
календарный рассказ, сказка, анекдот, притча, рассказ, короткий рассказ, новелла, роман,
путевые заметки)
Тема 4. Жанровые особенности драмы.
Роды литературы. Драма. Основные понятия интерпретации драматического текста
(композиция и структура (членение) драматического произведения, конфликт, диалог,
монолог, авторская ремарка). Классическая драма. Три единства в драме. Немецкоязычная
драма. теория эпического театра Брехта. Драмы В. Борхерта.
Тема 5. Жанровые формы эпоса. Притча. Жанровые формы эпоса. Сказка.
Лингвостилистические особенности короткого рассказа (на материале рассказов
немецкоязычных авторов). знакомство с творчеством немецкоязычных писателей:
Г.Бёлль, В. Шнурре, В. Борхерт, Г. Воманн, М.Л. Кашниц, З.Ленц, Ф. Дюрренматт, Г.
Грасс и др. Композиционные особенности немецкоязычных рассказов. Перспектива
повествования.
Тема 6. Жанровые формы эпоса. Рассказ.
Лингвостилистические особенности короткого рассказа (на материале рассказов
немецкоязычных авторов). знакомство с творчеством немецкоязычных писателей:
Г.Бёлль, В. Шнурре, В. Борхерт, Г. Воманн, М.Л. Кашниц, З.Ленц, Ф. Дюрренматт, Г.
Грасс и др. Композиционные особенности немецкоязычных рассказов. Перспектива
повествования.
Тема 7. Жанровые формы эпоса. Басня.
Жанрово-композиционные и лингвостилистические особенности басни (на
материале произведений немецкоязычных авторов). Идейное содержание басни.
Знакомство с творчеством немецкоязычных авторов, "работающих" в данном эпическом
жанре. Фоностилистические и грамматические характеристики басни как эпического
произведения.
Тема 8. Жанровые формы эпоса. Роман.
Немецкоязычный роман. Общая характеристика. Знакомство с творчеством
известных немецкоязычных писателей-романистов. Литературно-исторический контекст.
Романы Т. Манна, Э.Канетти, Г. Белля, Б. Шлинка, Г.Гессе, М. Фриша, П. Зюскинда и др.
Интерпретация фрагментов романов. Выявление особенностей индивидуального стиля.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.13.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 14
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 44
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках;
- современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины «Немецкий язык», в частности
лингвострановедческого аспекта изучения немецкого языка
Уметь
- планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском и немецком языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины
«Немецкий язык», в частности лингвострановедческого аспекта изучения немецкого
языка;
Владеть
навыками
постановки
и
формализации
коммуникативных
задач;
самостоятельного выбора стиля общения и формы представления информации различным
целевым аудиториям на русском и немецком языках;
- навыками использования современных методик и технологий образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины
«Немецкий язык», в частности лингвострановедческого аспекта изучения немецкого
языка.
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. Jh 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 die geographische Einteilung Deutschlands. Geographische Lage.
Vielfältigkeit der deutschen Landschaft. Flüsse und Seen. Die Alpen. Das Klima.
Naturparks, Tierparks und Nationalparks Deutschlands, ökologische Probleme des Landes.
Natur und Umweltschutz. sprachliche Realien zum Thema
Тема 3. Die Rolle und der Aufbau der EU
Die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der europäischen Union. Das Verhältnis der
Bevölkerung dazu.
Der Aufbau der europäischen Union. Der Übergang und das Verhältnis der Bevölkerung
zur gemeinsamen europäischen Geldeinheit: dem Euro. Politisches System der Europäischen
Union.
sprachliche Realien zum Thema
Тема 4. Die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der Kultur der BRD
Die Kultur Deutschlands
Die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der Kultur Deutschlands. Literatur und
Philosophie. Musik und bekanntesten Komponisten. Film. Bildende Kunst. Architektur
Deutschlands. Die berühmtesten Bauwerke. Museen in Deutschland. Sport im Leben.
sprachliche Realien zum Thema.
Тема 5. Die Feste der BRD
Nationale Sitten, Bräuche und Feste Deutschlands. Zuckertüte ud der erste Schultag.
Karneval im Köln. Ostern und Osternbräuche. Münchener Oktoberfest. Advent, Weihnachten_
Silvester und Neujahr. Bräuche zum Tanz in den Mai. Halloween - ein junger Brauch in
Deutschland.
sprachliche Realien zum Thema.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.13.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 14
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 44
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестра
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и немецком языках;
- современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины «Немецкий язык», в частности
лингвострановедческого аспекта изучения немецкого языка
Уметь
- планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском и немецком языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины
«Немецкий язык», в частности лингвострановедческого аспекта изучения немецкого
языка;
Владеть
навыками
постановки
и
формализации
коммуникативных
задач;
самостоятельного выбора стиля общения и формы представления информации различным
целевым аудиториям на русском и немецком языках;
- навыками использования современных методик и технологий образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами дисциплины
«Немецкий язык», в частности лингвострановедческого аспекта изучения немецкого
языка.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Die Geschichte Deutschlands
История Германии, начиная с древнейших времен до наших дней.
Древнегерманские племена.
Движение Реформации и Крестьянская война 1525 г.

Семилетняя война. Разгром армии Наполеона союзными армиями России, Австрии
и Пруссии (1813 - 1814). Объединение Германии под главенством Пруссии. Австропрусская война. Образование Германской империи. Значение объединения Германии.
Капиталистическая индустриализация. Внутренняя и внешняя политика О.
Бисмарка (1871 - 1998).
Ноябрьская революция в Германии Усиление фашистской опасности.
Установление гитлеровской диктатуры. Причины её установления и её классовая
сущность.
Подготовка гитлеровской Германии к реваншу за поражение в первой мировой
войне и осуществление планов завоевания мирового господства. Захват Чехословакии при
содействии западных держав. Подготовка Германии к войне против Советского Союза.
План Барбаросса - уничтожение советского государства и физическое истребление
населения.
Начало 2ой мировой войны. Военные операции Германии против Франции и
Англии. Вероломное нападение на Советский Союз. Начало ВОВ. Образование
антигитлеровской коалиции. Разгром Германии Советским Союзом и освобождение от
фашизма. Образование двух германских государств. Потсдамская конференция.
Оккупация Германии державами-победителями в целях осуществления решений
Потсдамской конференции. Нюрнбергский процесс против главных военных
преступников.
Берлинская стена (1961). Недовольство граждан ГДР своим социальнополитическим положением. "Мягкая революция" в ГДР. Этапы воссоединения ГДР и
ФРГ. Политическое и экономическое развитие ФРГ после объединения.
Тема 2. Die Staatsordnung
Общая характеристика государства. Административное деление. Бундестаг и
бундесрат. Ландтаги. Функции бундестага и бундесрата. Федеральное собрание и его
функции. Федеральный президент. Функции федерального правительства и земельных
правительств. Канцлер ФРГ и его полномочия. Федеральный конституционный суд.
Система выборов в органы власти.
Тема 3. Politische Parteien
Политические партии. Христианско-демократический союз (ХДС). Христианскосоциальный союз (ХСС). Социал-демократическая партия (СДПГ). Свободная
демократическая партия Германии (Св. ПГ). Союз-90. Партия зеленых, партия
демократического социализма (ПДС) Альтернативная партия Германии. Создание
правительственной коалиции.
Тема 4. Soziale Sicherheit
Социальная защищенность различных категорий граждан. Социальная помощь,
социальное обеспечение и страхование.
Пенсионное обеспечение. Больничная касса. Медицинское страхование. Виды
социальных пособий для населения. Пособие по безработице. Помощь безработным.
Оплата жилья. Детские пособия. Защита и поддержка семьи.
Тема 5. Bildungssystem
Дошкольное и школьное образование. Типы школ в ФРГ. Гимназия, реальная
школа, основная школа, начальная школа, Школа для детей, имеющих отклонения в
умственном и физическом развитии, их функции. Дуальная система подготовки
квалифицированных рабочих кадров. Высшие учебные заведения. Система обучения в
вузах. Университеты ФРГ.
Тема 6. Sitten und Bräuche
Нравы и обычаи. Национальные праздники в Федеративной Республике Германии.
Церковные, исторические, сельские праздники. Рождество. Рождественские символы и
обычаи. Пасха. Пасхальные традиции и символы. Троица. Октоберфест. День стрелка.
День Объединения Германии. Характерные особенности отдельных праздников.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 42
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
иностранным языкам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- специфику использования современных методов и технологий обучения
иностранному языку, а также специфику диагностики полученных знаний;
- способы организации сотрудничества обучающихся на уроке иностранного языка
и во внеурочной деятельности; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности; развития их творческих способностей;
Уметь
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
иностранным языкам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- использовать современные методы и технологии обучения иностранному языку, а
также специфику диагностики полученных знаний;
- организовывать сотрудничество обучающихся на уроке иностранного языка и во
внеурочной деятельности; поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность; развивать их творческие способности;
Владеть
- навыками разработки и реализации образовательных программ по иностранным
языкам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- навыками использования современных методов и технологий обучения обучения
иностранному языку, а также специфику диагностики полученных знаний;
- навыками организации сотрудничества обучающихся на уроке иностранного
языка и во внеурочной деятельности, поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности, развития их творческих способностей.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Специфика учебной дисциплины "Иностранный язык" в дошкольных
учреждениях и начальной школе.

Факторы, обуславливающие выбор раннего школьного обучения иностранному
языку. Современные теории овладения языком. Факторы, влияющие на процесс овладения
младшими школьниками иностранным языком. Возрастные психологические особенности
дошкольников и младших школьников, учитываемые при обучении иностранному языку.
Тема 2. Цели, содержание обучения и основные положения начального обучения
ИЯ в младших классах.
Комплексный характер современной методической науки. Цели обучения ИЯ.
Этапизация обучения ИЯ в начальной школе. Сферы коммуникативной деятельности.
Языковые знания и навыки. Социокультурный компонент содержания обучения ИЯ.
Эмоциональная деятельность. Общеучебные умения и навыки. Принципы обучения ИЯ.
Современные методы обучения ИЯ. Метод проектов.
Тема 3. Средства обучения ИЯ в начальной школе.
Виды средств обучения иностранному языку. Программа по иностранному языку
для начальной школы. Учебник - основное средство обучения/изучения ИЯ. УМК для
начальной школы по немецкому и английскому языку, рекомендованные Министерством
образования и науки РФ. Введение нового лексического материала по теме изучения.
Тема 4. Опыт учителей по обучению ИЯ младших школьников. Предупреждение
неуспеваемости младших школьников по ИЯ.
Анализ уроков иностранного языка в начальных классах. Беседа с учителями об
особенностях обучения иностранному языку младших школьников либо просмотр записи
мастер-класса по работе с учащимися начальных классов на уроке иностранного языка.
Знакомство и анализ особенностей различных УМК по иностранному языку для
начальной школы. Тренинг взаимодействия с неуспевающим учеником.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 42
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
иностранным языкам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- специфику использования современных методов и технологий обучения
иностранному языку, а также специфику диагностики полученных знаний;
- способы организации сотрудничества обучающихся на уроке иностранного языка
и во внеурочной деятельности; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности; развития их творческих способностей.
Уметь
-самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
иностранным языкам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- использовать современные методы и технологии обучения иностранному языку,
а также специфику диагностики полученных знаний;
- организовывать сотрудничество обучающихся на уроке иностранного языка и во
внеурочной деятельности; поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность; развивать их творческие способности;
Владеть
- навыками разработки и реализации образовательных программ по иностранным
языкам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- навыками использования современных методов и технологий обучения обучения
иностранному языку, а также специфику диагностики полученных знаний;
- навыками организации сотрудничества обучающихся на уроке иностранного
языка и во внеурочной деятельности, поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности, развития их творческих способностей.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Правовые и теоретические основы образования в Российской Федерации.
- Тенденции и закономерности развития системы образования.

- Нормативно-правовые акты и законы, регулирующие образовательную
деятельность, а также преподавание иностранных языков в образовательных учреждениях
разных типов
Приоритетные направления развития иноязычного образования в современном
социокультурном контексте.
- Программно-методическое сопровождение обучения иностранным языкам в
условиях введения ФГОС нового поколения.
Тема 2. Языковая политика в области современного лингвистического образования.
Общеевропейские компетенции: уровни владения иностранным языком
Языковая политика в Европе. Аспекты развития языковой политики. Содержание
современной школьной языковой политики в области обучения иностранным языкам.
Понятие "родной и неродной язык". Факторы, обусловливающие специфику системы
обучения иностранным языкам. Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком: изучение, преподавание, оценка
Тема 3. Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в современной
школе в условиях введения новых ФГОС. Технологическая карта урока иностранного
языка
Программно-методическое сопровождение обучения иностранным языкам в
условиях введения ФГОС нового поколения как инструмент управления обучением
иностранному языку.
- Проектирование урока иностранного языка, соответствующего современным
требованиям иностранным языкам
_ технологическая карта урока. шаблоны технологических карт. Их соответствие
современным Федеральным государственным образовательным стандартам.
Тема 4. Современные технологии обучения ИЯ Использование информационно
коммуникационных технологий в образовательном процессе
- Технологии, интенсифицирующие процесс обучения иностранным языкам.
Информационно коммуникативные технологии.
- Проектная технология в области обучения иностранному языку как средство
развития креативности учащихся.
- Языковой портфель как инструмент оценки и самооценки учащихся в области
изучения иностранного языка.

Аннотация программы учебной практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ
проведения
практики:
Форма (формы) проведения
практики:

Тип практики:

учебная
стационарная, выездная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности

2. Объём практики
Объём практики составляет 12 зачётных единиц, 432 часов.
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре, в 4 семестре, в 6 семестре.
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- особенности своей будущей профессии и ее значение для общества;
- современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
иностранных языков
- способы организации сотрудничества обучающихся на уроке иностранного
языка; поддержки их активности, инициативности и самостоятельности
Уметь
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в
заранее заданных ситуациях
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами
преподаваемых иностранных языков
- организовывать сотрудничество обучающихся на уроке иностранного языка;
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность
Владеть
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей
будущей профессии
- навыками использования современных методик и технологий образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых иностранных языков

- навыками организации сотрудничества обучающихся на уроке иностранного
языка; поддержки их активности, инициативности и самостоятельности
4. Содержание (разделы)
Проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на
совершенствование профессиональных умений в области перевода и научной
деятельности;
Изучение обучающегося в качестве объекта исследования для проведения
диагностики.
Наблюдение за взаимодействием учителя и учащихся на уроке
Ознакомление с заданиями (методиками), предложенными для изучения
обучающегося.
Составление плана проведения исследования, выбрать методы и методики сбора
информации.
Анализ отряда во время педагогической практики в лагере (по плану)
Воспитательная работа в лагере

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
в календарном учебном графике период
проведения практики совмещен с проведением
теоретических занятий
Научно-исследовательская работа

2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 9 семестре
3.
Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать специфику использования современных методов и технологий обучения
иностранным языкам и диагностики.
Уметь использовать современные методы и технологии обучения иностранным
языкам и диагностики с учетом их специфики.
Владеть навыками использования современных методов и технологий обучения
иностранным языкам и диагностики с учетом их специфики.
4. Содержание (разделы)
1. Подготовительный
Разработка и обсуждение плана проведения практики.
2. Основной
Выполнение индивидуального задания по практике. Сбор и анализ теоретического
и фактического материала. Оформление и редактирование текста курсовой работы,
включая библиографический список, введение и заключение, приложения.
3.Заключительный
Оформление документов о прохождении практики, составление отчета.

Аннотация программы производственной практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (по немецкому языку)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Производственная
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма (формы) проведения для проведения практики в календарном учебном
практики:
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Тип практики:
Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (по немецкому
языку)
2. Объём практики
Объём практики составляет 9 зачётных единиц, 324 часа.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 8 семестре.
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
-принципы построения и реализации образовательных программ по немецкому языку
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
-современные методы и технологии обучения немецкому языку и диагностики.
-способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности по
немецкому языку
-способы
осуществления
педагогического
сопровождения
социализации
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках предмета “Немецкий
язык”.
-способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуациях в рамках предмета “Немецкий язык”.
-способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности в рамках предмета “Немецкий язык”.
Уметь
-разрабатывать и реализовывать образовательные программы по немецкому языку
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
-использовать современные методы и технологии обучения немецкому языку и
диагностики.
-решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности по
немецкому языку.
-осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках предмета “Немецкий язык”.
-взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в конкретных
ситуациях в рамках предмета “Немецкий язык”.
-организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность,

инициативность и самостоятельность в рамках предмета “Немецкий язык”
Владеть
-навыками разработки и реализации образовательных программ по немецкому языку
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
-навыками использования современных методов и технологий обучения немецкому
языку и диагностики.
-способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности по немецкому языку.
-способами
осуществления
педагогического
сопровождения
социализации
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках предмета “Немецкий
язык”.
-способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуациях в рамках предмета “Немецкий язык”..
-навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности в рамках предмета “Немецкий язык”.
4. Содержание (разделы)
1. Подготовительный
Разработка и обсуждение плана проведения практики. Ознакомление с планом
работы, учителями. Посещение и анализ уроков учителей. Наблюдение за обучающимися.
Изучение плана воспитательной работы классного руководителя.
2. Основной
Подготовка и проведение отдельных воспитательных мероприятий. Изучение
методической литературы. Разработка графика проведения уроков в период практики.
Разработка конспектов, подбор дидактического материала. Проведение уроков.
3. Заключительный
Оформление документов о прохождении практики, составление отчета.

Аннотация программы производственной практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (по немецкому и английскому языку)
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
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (по немецкому и английскому
языку)

2. Объём практики
Объём практики составляет 9 зачётных единиц, 324 часа.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 9 семестре.
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
немецкому и английскому языку в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
-специфику использования современных методов и технологий обучения немецкому
и английскому языку и диагностики
-инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности по немецкому и английскому языку
-способы осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся в рамках предмета “Иностранный
язык”
-способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях в рамках предмета “Иностранный язык”.
-способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности; развития их творческих способностей в рамках
предмета “Иностранный язык”.
Уметь
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
немецкому и английскому языку в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
-использовать современные методы и технологии обучения немецкому и английскому
языку и диагностики с учетом их специфики
-применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной
и внеучебной деятельности по немецкому и английскому языку

-осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся в рамках предмета “Иностранный язык”.
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях в рамках предмета “Иностранный язык”.
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность; развивать их творческие способности в рамках
предмета “Иностранный язык”.
Владеть
- навыками разработки и реализации образовательных программ по немецкому и
английскому языку в соответствии с требованиями образовательных стандартов
-навыками использования современных методов и технологий обучения немецкому и
английскому языку и диагностики с учетом их специфики
-инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности по немецкому и английскому языку.
-способами и методами организации педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся в рамках предмета “Иностранный
язык”.
-способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях в рамках предмета “Иностранный язык”
-навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности, развития их творческих способностей в рамках
предмета “Иностранный язык”.
4. Содержание (разделы)2. Заключительный
Оформление документов о прохождении практики, составление отчета.

Аннотация программы производственной практики
Преддипломная практика
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
преддипломная практика

2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре.
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
- специфику использования современных методов и технологий обучения
иностранным языкам и диагностики
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения иностранным языкам
и диагностики с учетом их специфики.
Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения
иностранным языкам и диагностики с учетом их специфики.
4. Содержание (разделы)
1. Подготовительный
Разработка и обсуждение плана проведения практики.
2. Основной
Оформление и редактирование текста ВКР, включая библиографический список,
введение и заключение ВКР, приложения. Предзащита ВКР.
3. Заключительный
Оформление документов о прохождении практики, составление отчета.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие
государственные аттестационные испытания:
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Аннотация программы
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц на 324 часа.
Из них:
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 научнопрактическое значение. При разработке перечня рекомендуемых тем выпускных
квалификационных работ кафедра исходит из того, что эти темы должны:
- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;
- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в
своей будущей профессиональной деятельности.
Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является
исчерпывающим. Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим
обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки и осуществлять
выполнение выпускной квалификационной работы, получив разрешение заведующего
выпускающей кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать
направленности (профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов,
стремлений и наклонностей.
На следующем этапе (осенний семестр) изучается проблема исследования,
собирается и анализируется теоретический материал. Разрабатывается и проводится
эмпирическое исследование.
На завершающем этапе (весенний семестр) завершается эмпирическое исследование,
производится обработка, анализ и интерпретация полученных данных, оформляется текст
ВКР.
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.
Использование европейского опыта мультилингвального обучения в
современной российской школе.
2.
Применение индуктивного и дедуктивного подхода в обучении грамматике
немецкого языка на этапе ООО.
3.
Индивидуализация
и
дифференциация
в
процессе
проектноисследовательской деятельности обучающихся на уроке иностранного языка.
4.
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся в рамках музейных
уроков иностранного языка.
5.
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся на уроке
немецкого языка как второго иностранного после английского.
6.
Формирование компетентности младших школьников в области
использования ИКТ в рамках урока иностранного языка.
7.
Конструирование школьного урока иностранного языка с использованием
таксономии учебных целей Б. Блума.
8.
Элементы взаимного обучения школьников на уроке иностранного языка.
9.
Применение метода соревнования в обучении школьников иностранному
языку на ступени начального общего образования.
10.
Формирование УУД как фактор предупреждения неуспеваемости
обучающихся по иностранному языку.
11.
Предупреждение неуспеваемости обучающихся по иностранному языку на
ступени начального общего образования.
12.
Использование мультимодальных текстов в условиях соизучения
иностранных языков в школе.
13.
Организация
самостоятельной
работы
школьников
средствами
дистанционных технологий (на примере иностранного языка).
14.
Способы организации межличностного общения на уроке иностранного
языка.
15.
Реализация идеи поликультурного образования в школах России и
Германии.
16.
Формирование ценностных ориентаций школьников в процессе изучения
иностранного языка.
17.
Особенности обучения иностранному языку в школе, работающей по
системе международного бакалавриата (на примере школы Alabuga International School).
18.
Учёт особенностей произношения немецкого и татарского языков при
обучении фонетике в татарскоязычной аудитории.
19.
Контроль сформированности умений письма на немецком языке в рамках
ЕГЭ и международного теста DaF.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.01 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 68
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр, 10 семестр.
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре, 10 семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов
Уметь
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
Владеть
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Карта мира
Введение лексического материала Города Китая. Многообразие стран мира и
национальностей, проживающих на территории. Изучение названий языков,
функционирующих в пределах определенного ареала.
Образование вопросов в косвенной речи. Использование артикля с
географическими названиями. Отрицательные и вопросительные формы.
Тема 2. Урок китайского языка
Введение лексического материала "Урок китайского". Основные этапы урока
английского языка. Разнообразные виды деятельности, осуществляемые на уроке
английского языка.
Модальные глаголы.Формальные особенности модальных глаголов. Отрицательная
и вопросительная форма модальных глаголов. Выражения вежливой просьбы. Обращении
к собеседнику с целью получить от него распоряжение и указание.

Интонация обращения и слов автора при прямой речи. Интонация вводных слов.
Тема 3. Введение в иероглифику
Изучение китайского алфавита. Грамматические конструкции предложений.
Изучение истории иероглифики. Изучение этапов эволюции китайской письменности.
Изучение основных групп китайских иероглифов. Изучение состава иероглифов. Разбор
основных черт, радикалов и фонетиков. Разбор таблицы ключей. Изучение правила
написания иероглифов.
Тема 4. Национальная кухня
Введение лексического материала Еда. Изучение истории и особенностей
китайской национальной кухни. Региональная китайская кухня. Наиболее известные
блюда китайской кухни. Процедура приема пищи. Основные столовые приборы и посуда,
используемые для приема и приготовления пищи. Составление меню для кафе и
ресторанов.
Тема 5. Погода. Времена года
Введение лексического материала Времена года. Работа с лексическим материалом
текстов о погоде и временах года с последующим заучиванием наизусть. Описание
картинок по образцу. Составление ситуаций о любимом времени года.
Мелодика и особенности фразового ударения в основных синтаксических и
коммуникативных типах предложения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПОЛИТОЛОГИЯ
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) (Немецкий язык,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (0 часов)
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать
-способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности;
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуациях;
Уметь:
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в конкретных
ситуациях;
Владеть:
-способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в
конкретных ситуациях
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Политология как наука, объект и предмет политологии
Основные этапы развития мировой политической мысли. Политическая жизнь
общества как объект политологии. Место политологии в системе социальных наук.
Структура политологического знания. Определение предмета политологии. Функции
политологии. Значение изучения политологии. Прикладная политология. Структура курса
политологии. Законы и категории политологии. Методы исследования политических
институтов и процессов. Сравнительная политология.
Тема 2. Политическая власть
Политическая власть как центральный элемент политики. Понятие и особенности
политической власти. Структура политической власти: ресурсы, объекты, источники.

Легитимность политической власти и проблемы легитимности. Типология власти. Власть
и политика. Основные формы правления: монархия, республика, олигархия, плутократия.
Тема 3. Политическая система общества, ее элементы и функции
Понятие и структура политической системы. Социальная сущность и функции
политической системы. Типология политических систем. Понятие политического режима.
Типология политических режимов. Характерные черты тоталитарного, авторитарного и
демократического политических режимов. Понятие гражданского общества. Гражданское
общество и политическая система.
Тема 4. Основные институты политической системы общества
Государство как основной институт политической системы и субъект политики.
Признаки государства. Сущность и функции государства. Типология государства.
Правовое государство и его признаки. Социальное государство и его признаки. Проблемы
формирования правового государства в России. Республика Татарстан как субъект
Российской Федерации.
Политические партии как субъекты политики. Понятие и функции политических
партий. Типы политических партий. Партийные системы и их типы. Массовые
общественно- политические движения, группы давления. Типы общественнополитических движений
Тема 5. Политический процесс и субъекты политики
Сущность и содержание политического процесса. Способы реализации
политического процесса. Понятие субъекты политики. Понятие лидерства. Характерные
черты и функции политического лидера. Стили и виды лидерства. Теории политического
лидерства. Политические элиты и их роль в политической жизни. Общенациональные и
региональные политические элиты. Возникновение новой политической элиты в России.
Тема 6. Политическая социализация и политическое участие
Понятие политической социализации. Содержание и функции политической
социализации. Условия и факторы политической социализации. Агенты, этапы и модели
политической социализации. Понятие и формы политического участия. Предпосылки и
мотивация политического участия. Выборы как форма политического участия. Понятие и
типы избирательных систем. Выборы и референдум. Избирательная система Российской
Федерации
Тема 7. Политическая культура и языковая политика
Политическая культура как качественная характеристика политической жизни
общества. Структура политической культуры. Политические традиции и символика.
Факторы, определяющие характер политической культуры. Общенациональные
характеристики и групповые особенности политических культур. Политические
субкультуры. Роль политической культуры в политической жизни общества. Функции
политических культур. Типология политических культур. Роль и функции политического
сознания. Формы и уровни политического сознания.

