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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ БЛОК 1 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.01 Философия 

Направление подготовки  44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника- Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины овладение знаниями фундаментальных 

мировоззренческих проблем, процессов познавательной творческой деятельности, 

философских аспектов в формировании и развитии личности, а также принципами 

поведения российского врача и гражданина. 

2. Формируемые компетенции ОК - 1 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

Знать: - основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; фактологию, методологию, основные теоретические идеи, 

проблемы и направления философии; - философские, научные, религиозные картины 

мира; - многообразие подходов к определению человеческой природы; - способы 

разрешения антиномии индивидуального и общественного бытия; - модели 

общественного развития, многовариантность исторического процесса, его движущие силы 

и закономерности; - особенности современной социальной динамики и положение 

человека в условиях ускорения темпов технологического развития; - принципы 

политического устройства общества, правового и гражданского самосознания; - 

исторические формы связи философии и экономической науки.  

Уметь: - применять понятийно-категориальный аппарат, основные методы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; - искать факты, обобщать их в 

понятиях, строить гипотезы, создавать исследовательские проекты; - разрабатывать 

логические алгоритмы исследования типичных проблем; - анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе, самостоятельно анализировать социально-

политическую и научную литературу; - формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным вопросам; - применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; - применять исторические и философские знания в формировании 

программ жизнедеятельности, самореализации личности.  



Владеть: - принципами, методами, основными формами теоретического мышления; - 

навыками целостного подхода к анализу проблемобщества; - навыками восприятия 

альтернативной точки зрения, готовности к диалогу, ведения дискуссии по проблемам 

общественного и мировоззренческого характера, навыками публичной речи; - навыками 

текстологического анализа разного уровня сложности и письменного изложения 

собственной точки зрения с использованием аргументации. 

4. Содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические 

типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. Философская 

онтология. Теория познания. Философия и методология науки. Социальная философия. 

Философия истории. Философская антропология. 

5.Трудоемкость:108 ч./ 4 з.е., из них 36 ч. – аудиторной работы, 72 ч. – самостоятельной 

работы (семестр);  

6.Форма итогового контроля знаний –  экзамен во 2 семестре. 

 

 

Аннотация  к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.02 История 

 

Направление подготовки  44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя 

 профилями подготовки) 

 

Профили – "Английский язык" и «Информатика» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

 

1. Цель дисциплины: освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «История» относится к базовой части общенаучного блока. Для освоения 

дисциплины «История» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов «История» и 

«Обществознание» на предыдущем уровне образования. 

3. Содержание дисциплины. 

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии 

(неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи 

Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; 

Великое Переселение народов в III - VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории 

славян в исторической науке. 

      Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Меровинги и Каролинги. 

       Этнокультурные и социально-политические процессы становление русской 

государственности. Традиционные формы социальной организации европейских 

народов в догосударственный период. Социально-экономические и политические 



изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII—IX вв. Восточные славяне в 

древности VIII—XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие 

археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении 

Древнерусского государства. 

       Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей 

социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической 

формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и 

«общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй 

Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах 

Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного 

вождя. 

         Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и 

социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в 

Древней Руси. 

          Эволюция древнерусской государственности в XI - XII вв. Социально-

экономическая и политическая структура русских земель периода политической 

раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества 

и государства. 

          Соседи Древней Руси в IX - XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, 

Хазария, Волжская Булгария Международные связи древнерусских земель. Культурные 

влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней 

Руси. 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, 

политические системы, идеология и социальная психология Роль религии и духовенства 

в средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении 

всемирной истории. Проблема централизации Централизация и формирование 

национальной культуры. 

         Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и 

дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в 

составе Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр Невский. 

         Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с 

княжествами и землями. Рост территории Московского княжества Присоединение 

Новгорода и Твери. Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 

1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти. 

XV1-XV11 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. Стабильная абсолютная монархия в рамках 

национального государства - основной тип социально-политической организации 

постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об 

определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: 

этносоциальное и политическое развитие Иван Грозный: поиск альтернативных путей 



социально- политического развития Руси. 

        «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. 

Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль 

ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский.  

       Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. 

Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая 

сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. 

Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

        XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

        Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. 

         Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского 

флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. 

Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в 

современной отечественной историографии. 

          Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на юге. 

         Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. 

         Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». 

         Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв. 

         Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной 

системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. 

Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. 

Развитие мануфактурного производства 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. Французская революция и ее влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и 

Священный союз как система общеевропейского порядка. Формирование европейских 

наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских 

колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина. 

Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, 

Америки в XIX в. 

         Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация 

сознания и развитие науки. 

          Попытки реформирования политической системы России при Александре I; 

проекты М.М. Сперанского, А.А. Аракчеева, Н.Н. Новосильцева Значение победы 

России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для 

укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и «Священный 

Союз». Изменение политического курса в нач. 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. 



Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

          Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного 

права в нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в 

России. Отмена крепостного права и ее итоги: экономический и социальный аспекты; 

дискуссия о социально-экономических, внутренне - и внешнеполитических факторах, 

этапах и альтернативах реформы. 

       Политические преобразования 60-70-х гг. и их значение. 

       Внешняя политика. Присоединение Средней Азии. 

       Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. 

       Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника Печать. Литература 

и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства в 

XXI веке. Конец однополярного мира. 

        Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на 

восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы России. 

       Социально- экономическое положение РФ в 2001-2011 гг. Мировой финансовый и 

экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. Россия в начале XXI века 

Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация 

общественно-политических отношений. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 

 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества. 

уметь:  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся развития общества и 

государства, участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

- анализировать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии.   

владеть:  

- основополагающими дефинициями исторической науки; 

- способами оценивания исторического опыта, навыками аргументации собственной 

позиции, технологиями самостоятельного приобретения, использования и обновления 

знаний по истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен - 1 семестр. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Педагогическая риторика 

 

Направление подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки ) 

Профили подготовки «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация  выпускника – Бакалавр 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Педагогическая риторика» является формирование 

коммуникативной и риторической компетенции педагога в объеме требований 

федеральных образовательных стандартов.  

Основные задачи курса: 

 формирование представления о педагогической риторике как разновидности 

академического красноречия, ознакомление с основными понятиями риторики и 

теории общения, с основными педагогическими жанрами; 

 овладение риторическими знаниями о правилах и нормах общения, о требованиях к 

речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях;   

 осознание особенностей педагогического общения, специфики коммуникативно-

речевых ситуаций в профессиональной деятельности учителя; 

 формирование навыков анализа и создания профессионально значимых типов 

высказываний;  

 развитие творчески активной речевой личности, обладающей способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение при коммуникации на русском языке в условиях 

профессионального общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к базовой части блока 1 

(Б1.Б.03) учебного плана основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили «Английский язык» и «Информатика», изучается в 4-ом семестре. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования и в результате изучения дисциплины «Русский язык и 

культура речи». 

3. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

4. Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», основные положения и концепции в области 

педагогической риторики;  



 социокультурные особенности и правила осуществления коммуникации для 

решения задач профессионального взаимодействия в педагогической деятельности;  

 основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-

патриотических устремлений личности; 

 ценности и нормы русского языка как части культуры личности педагога; 

уметь:  

 пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства;  

 выбирать соответствующие вербальные и невербальные средства общения для 

решения стандартных задач профессионального общения;  

 вести диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, учащимися, 

потенциальными работодателями в соответствии с условиями речевой 

коммуникации;  

 применять устные и письменные способы выражения смысла высказывания в 

соответствии с нормами русского языка; 

владеть: 

 способностью выбирать коммуникативно приемлемые стили профессионального  

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами;  

 навыками ведения деловой переписки на русском языке;  

 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение при коммуникации на русском языке в 

условиях профессионального общения; 

 навыками профессиональной рефлексии, основами речевой профессиональной 

культуры. 

5. Содержание дисциплины 
 Риторика и ее роль в развитии гуманитарных наук. Риторика в России. Понятие 

риторического идеала. Риторический идеал античности. Особенности русского 

риторического идеала. Риторика в современном мире. Концепции и дефиниции 

неориторики. Общая и частные риторики. Педагогическая риторика как разновидность 

частной риторики.  

 Роль языка и речи в общении. Культура речи как необходимое условие 

эффективного общения. Нормы русского литературного языка.  

 Коммуникативные качества речи как система, обеспечивающая целесообразное 

применение языка в целях общения.  

 Речевая деятельность учителя. Виды речевой деятельности. Устная и письменная 

формы речевой деятельности учителя. Письмо и чтение. Говорение в профессиональной 

деятельности учителя. Слушание в профессиональной деятельности учителя. 

 Искусство красноречия как способ воздействия на людей и как способ их 

взаимодействия в процессе познания явлений действительности. Основные этапы 

развития ораторского искусства. Роль ораторского искусства в современном мире. Цель 

“ораторства”. Сущность красноречия. Специфика публичного выступления. Публичное 

выступление в профессиональной деятельности учителя. 

Профессионально значимые для учителя речевые жанры. Письменные жанры 

профессионального общения. “Репертуар” педагогических жанров как особых форм 

речевой практики учителя. Письменные профессионально значимые речевые жанры. 

Функции письменных педагогических жанров, их специфика. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

7. Трудоемкость дисциплины: 108 ч./ 3 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 78 ч. – 

самостоятельной работы. 

8. Форма итогового контроля знаний: зачет в 4 семестре. 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.04 – Экономика образования 

Направление подготовки  44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя 

 профилями подготовки) 

Профили «Английский язык»  и «Информатика»                                                                          

Квалификация  выпускника – Бакалавр 

 

1. Цель  состоит в освоении научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного 

использования ресурсов в условиях современной рыночной экономики, исследование комплекса 

проблем, связанных с местом и ролью образования в современном мире, его влиянием на темпы 

экономического роста, взаимосвязей с политическими, общественными и экономическими 

институтами современного постиндустриального общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.05 Экономика образования» (2 курс, 3 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной для изучения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 - Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4) . 

 - Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать:  

-основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

-механизмы и формы социальных отношений;  

-основные аспекты экономической деятельности. 

 Уметь:  

-ориентироваться в системе социально-гуманитарных знаний как целостных 

представлений для формирования научного мировоззрения; 

- осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы социально-

гуманитарных знаний;  

-переносить теоретические знания на практические действия;  

-оценивать эффективность принятого решения (решения поставленной задачи).  

-применять понятийно- категориальный аппарат, основные экономические знания в 

социальной и профессиональной деятельности;  

-ориентироваться в различных социально-экономических ситуациях. 

Владеть:  



-навыками оценивания мировоззренческих, социальнокультурных проблем в контексте 

общественной и профессиональной деятельности;  

-навыками формирования патриотического отношения и гражданской позиции при 

решении социальных задач;  

-навыками анализа задачи;  

-способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи;  

-способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки; 

-навыками систематизации и обработки экономической информации. 

 

4. Содержание дисциплины 

Эффективность использования ресурсов в условиях современной рыночной экономики. 

Экономика образования в системе экономических наук. История развития экономики 

образования. Система образования Российской Федерации. Хозяйственный механизм в 

образовании, его особенности, функции и структура. Формы собственности в 

образовании. Финансирование образования. Организация труда и заработной платы в 

сфере образования. Маркетинг образовательных услуг. Влияние системы образования на 

темпы экономического роста. 

 

5. Общая трудоемкость 

72 часа/2 зачетные единицы. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре. 
 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.05 «Иностранный язык» 

Направление подготовки  44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя 

 профилями подготовки) 

 

Профили «Английский язык»  и «Информатика»                                                                          

Квалификация  выпускника – Бакалавр 

 

 

1. Цель изучения дисциплины  
Основная цель курса – научить студентов правильно читать, понимать и 

пересказывать на английском языке тексты, построенные на знакомом лексическом и 

грамматическом материале, обучить основам устной и письменной речи, а также привить 

навыки чтения специальной литературы со словарем. Конечная цель курса - научиться 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности. 



Задачи:  

        • постановка произношения; 

      • усвоение правил чтения; 

      • усвоение правил орфографии и пунктуации; 

• развитие техники чтения; 

      • усвоение лексического минимума;  

• автоматизация навыков устной и письменной речи; 

      • усвоение основных правил грамматики; 

      • развитие навыков аудирования и говорения; 

• усвоение основных правил адекватности перевода; 

      • обучение работе со специальными текстами (со словарём). 

Конечной задачей курса английского языка является приобретение студентами 

практических знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части  (Б1.Б.05) 

рабочего учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профили «Английский язык» и 

«Информатика» . Изучается на первом и втором курсах в 1-3 семестрах.  

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки: 

 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; 

основные категории и понятия в области системы английского языков; суть 

содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»; социокультурные 

особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при 

межличностном взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы 

словарей и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении 

необходимых переводов в профессиональных целях; редактировать письменный 

перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки. 

 

Владеть: 

  способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

русском и иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных 

текстов с иностранного на русский язык и обратно. 

 



 

4. Содержание дисциплины  
Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексика. Лексический минимум в объеме 2 500 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.); понятие о 

свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об 

основных способах словообразования; правила речевого этикета. 

Грамматика. Основные грамматические явления, характерные для изучаемого 

языка. Отличительные особенности частей речи, специфика структуры предложения, 

видовременные формы глагола в соответствии с правилами согласования времен, 

инфинитивные и причастные конструкции, простые и сложные предложения. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

Правила чтения. Множественное число имен существительных. Частные правила 

чтения английских согласных и сочетаний согласных. Спряжение to have, оборот to have 

(has) got. Артикли с предлогом of. Порядок слов в английском предложении. Наречия 

неопределенного времени. Неопределенные местоимения some, any. Предлоги места, 

направления и времени. Оборот to be going to. Степени сравнения наречий. 

Сравнительные конструкции as…..as, not so…. As. Topic: «Travelling». Употребление to 

tell, to speak, to say, to talk. Topic: «My Hobby». Сложноподчиненные предложения. 

Сложносочиненные предложения. Неопределенные местоимения и наречия, производные 

от some, any, no, every. Именные безличные предложения. Глагольные безличные 

предложения. Topic: «My Future Profession». Инфинитивные и причастные конструкции 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Место в учебном плане (курс) – 1,2  курс. 

6.Форма контроля:  1с.,2. – зачет, 3 с. - экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.06 «Практика устной речи английского языка» 

Направление подготовки  44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя 

 профилями подготовки) 

 

Профили «Английский язык»  и «Информатика»                                                                          

Квалификация  выпускника – Бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
               Целью дисциплины «Практика устной речи английского языка» первого года 

обучения является развитие навыков устной речи, способности понимания речи на слух и 

адекватному реагированию на реплики собеседника в процессе общения. 

 Формирование и совершенствование языковой компетенции (грамматических и 

лексических навыков), а также страноведческой и коммуникативной компетенции. 



 - Мотивировать обучаемых к изучению английского языка и культуры англоговорящих 

стран, формировать при этом позитивное отношение к народам - носителям изучаемого 

языка и их культурам.  

 - Формировать коммуникативные навыки и умения в устной речи 

- Развивать монологическую и диалогическую речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико – грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения.  

 - Развивать понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

            Задачи курса: 
- развитие у студентов умения пользоваться современными словарями, анализа основных 

речевых единиц; 

- овладение студентами практическими знаниями для дальнейшего успешного овладения 

иностранным языком. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
          Дисциплина «Практика устной речи английского языка» относится к 

дополнительному блоку Б1.В.ДВ.13.02. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные в средней общеобразовательной школе, а также в 

курсе введения в профильную подготовку «Педагогическое образование». 

          Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Одна из 

основополагающих дисциплин, определяющих профессиональную направленность 

подготовки бакалавра.  Сопровождается дисциплина «Практика устной речи английского 

языка» освоением дисциплин «Практика устной и письменной речи английского языка», 

«Практическая грамматика», «Практическая фонетика», что позволяет студенту получить 

углубленные профессиональные знания по современному английскому языку в целом. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины  
          Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)»: 

а) общекультурных (ОК): 

     – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать:  

        основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

        пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: 



          способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

      – Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. (ОПК-2). 

           В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

       - историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем; роль и место образования для развития, формирования и 

воспитания личности в соответствии с ее интересами, потребностями, способностями; 

возрастные особенности обучающихся, особенности реализации образовательных 

программ одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения; основы 

психодиагностики; специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу. 

Уметь: 

      - классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ; соотносить виды адресной помощи с возрастными, 

психофизическими особенностями и индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся; применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; разрабатывать и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности 

и поведения. 

Владеть: 

       - навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин; методами 

(первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями; навыками 

оказания адресной помощи обучающимся; методами контроля и оценки образовательных 

результатов, а также навыками осуществления мониторинга личностных характеристик; 

навыками освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить адресную работу с различными контингентами обучающихся, а 

так же коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися..    

 

 

4. Содержание дисциплины  

Speaking about your family in general: 

               Speaking about your family in general 

               Greeting people 

               Meeting people 

               “Family album: 46 Linden Street” 

               Richard Stewart meets Gerald Alexandra meets Stewarts  

               Greeting somebody and Asking about Mutual Friends 

               Greeting a Friend who has been Away 

               In the Morning 

               Good Friends 

General information about the family: 

               General information about the Family 

               Robert’s Biography 



               Susan’s Family 

               A Large Family 

               Ann’s Distant Relatives 

               The Royal Family 

Speaking about events in the family: 

               Speaking about events in the family 

               Wonderful News. 

               Final Decision. 

               A Little Gossip. 

               A Lovely Surprise. 

               A Little More Gossip 

               A Good Husband. 

               Looking Forward to a Baby. 

               A Naughty Sister. 

               A Kid Brother. 

               Plans for the Future. 

               On the Rocks. 

               A Witty Grandmother. 

               The problem of being the Perfect Husband 

Speaking about family relations: 

               Speaking about family relations 

               Three Lonely Sisters. 

               Engagement and Marriage. 

               The Only Child. 

               Building Strong Marriages. 

               First Impression. 

               The Right Choice. 

               Making Up the Quarrel. 

               Different Families. 

               Taking at a Word. 

               Secret Love. 

               A Man of Varied Interests. 

               Generation Gap. 

               Working Mothers. 

               Occupation: Housewife. 

               Family in Great Britain. 

               American Families. 

               Should mothers work? 

 

1. Falling in Love 

2. Marriage is a lottery. 

3. The most important thing a father can do for his children is to love their mother. 

4. The Catholic Church takes it for granted that a woman is going to pass three stages 

In her marital life: being a mistress, sister, mother to her husband and does its best for every 

woman to realize it. What do you think of it? 

A good marriage is based on trust. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 144ч /4 з.е.  

Место в учебном плане (курс) – 1 курс. 

6.Форма контроля:  2 семестр – зачет. 

 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. Б. 07 «Естественнонаучная картина мира» 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника- Бакалавр 

1.Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения учебной дисциплины является формирование готовности использовать 

знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности в рамках формирования общекультурной компетенции 

ОК-3. 

Задачи изучения дисциплины: 

 определить роль и специфику гуманитарного и естественнонаучного компонента 

культуры, ее связей с особенностями мышления; 

 сформировать представления о ключевых особенностях стратегий 

естественнонаучного мышления; 

 сформировать понимание о роли фундаментальных законов природы, 

составляющих основу современной естественнонаучной области знаний; 

 сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для осмысления и 

дальнейшего изучения различных областей естествознания; 

 развить способности к творчеству, в том числе к научно-исследовательской работе, 

и выработать потребность к самостоятельному приобретению знаний в различных 

областях естествознания; 

 сформировать знания о функционировании планеты Земля как сложной 

гетерогенной природы системы; 

 сформировать знания о месте и роли человека в природе, включая его деятельность 

в космическом пространстве; 

 сформировать знания об эволюционной картине Вселенной как глобальной модели 

природы, отражающей целостность и многообразие естественного мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

блока Б1. Б. 07. учебного плана подготовки бакалавров направления 44.03.05 - 

педагогическое образование. 

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» студенты 

используют знания, умения, виды деятельности, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «физика», «астрономия», «биология», «химия», «история», 

«обществознание» на предыдущем уровне образования. 



Дисциплина не является опорной для других дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

-основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  

-способы применения естественнонаучных и математических знаний в профессиональной 

деятельности. 

     Уметь:  

- ориентироваться в системе естественнонаучных знаний как целостных представлений 

для формирования научного мировоззрения;  

- применять основные законы естественнонаучных и математических наук, использовать в 

своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной картине мира. 

Владеть:  

- навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины  

Освоение дисциплины готовит студентов к профессиональной деятельности в 

контексте взаимодействия со следующими объектами: объём материала образовательных 

программ по учебному предмету «Естественнонаучная картина мира»: введение, история 

и методология естествознания, фундаментальные понятия и принципы естествознания, 

многообразие и единство мира, мир эволюционирующий. 

Освоение данной дисциплины является основой для дальнейшего формирования 

общекультурных компетенций, готовности выпускников к работе в образовательных 

учреждениях. Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование» профили «История» и «Право», которым предстоит 

работать в условиях постоянно изменяющихся требований к подготовке выпускников 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования. Он 

направлен на расширение теоретических и практических знаний в свете данной 

проблемы. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Место в учебном плане (курс) – 5 курс. 

6.Форма контроля:  9 с – зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.08 

«ИКТ в образовании»  



Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника -Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование набора общекультурных и профессиональных 

компетенций будущего бакалавра по направлению подготовки Педагогическое 

образование, профили подготовки: «Английский язык» и «Информатика». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина ИКТ в образовании относится к базовой части (Б1.Б.08.). Ее освоение 

происходит в 9 семестре. 

Дисциплина " Информационные технологии базируется на знаниях дисциплины 

"Информатика и ИКТ" школьного курса. 

Изучение дисциплины «Информационные технологии» является необходимой 

основой для последующего изучения тех дисциплин, которые рассматривают применение 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

-  Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

- виды информационных технологий исследования; 

- теоретические основы применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- методы и формы информационных технологий исследования. 

Уметь:  

- применять информационные технологии для исследования; 

Владеть: 
- навыками научных исследований политических процессов и отношений с 

применением информационных технологий; 

- методами сбора и обработки данных. 

4.Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Информатика и информация.  Тема1.Информатика и информатизация 

общества. Цели, задачи и функции информатики. Понятие информации, ее виды, 

свойства и особенности. Информационные процессы общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации. Количество информации. 

Единицы измерения информации. 

Радел 2. Информационные технологии 

Тема 2. Содержание информационной технологии. 

Определениеинформационнойтехнологии.Инструментарийинформационной 

технологии. Информационная технология и информационная система. Этапы развития 

информационных технологий. Особенности новых информационных технологий. 

Проблемы использования информационных технологий. 



Раздел 3. Виды информационных технологий 

Тема 3. Классификация видов информационных технологий. Информационная 

технология обработки данных. Информационная технология управления. Автоматизация 

офисной деятельности. Информационная технология поддержки принятия решений. 

Экспертные системы 

Раздел 4. Вычислительные основы информационных технологий 
Тема 4. Арифметические и логические основы информационных технологий. 

Системы счисления и кодирования. 

Основы математической логики. 

Радел 5.Техническое обеспечение информационных технологий 

Тема  5. Архитектура и структура ЭВМ.  

Архитектура ЭВМ: определения компьютера, архитектуры и структуры ЭВМ; 

основа и принцип действия компьютера, понятие программы и команды 

Главные устройства  компьютера и их функции. Общие логические принципы 

работы компьютера. (Принципы фон Неймана.) Центральный процессор: назначение и  

состав центрального процессора; основные характеристики микропроцессора 

Память ЭВМ: определение, строение памяти и  запоминающих устройств (ЗУ), 

основные характеристики ЗУ; определения постоянной, оперативной, сверхоперативной,  

внешней памяти 

Состав внешней памяти. Накопители на компакт-дисках: назначение, виды, 

характеристики, принципы действия 

Раздел  6.Программное обеспечение информационных технологий 

Тема 6ПО информационных технологий 

Определение программы и программного обеспечения (ПО). Общая 

классификация ПО и характеристика составляющих с  примерами 

Системное программное обеспечение, его классификация. Операционная система: 

определение, виды. Основные характеристики ОС семейства Windows 

Сервисные программы и их виды. Программы обслуживания дисков. Архиваторы. 

Классификация ППО: краткая характеристика составляющих и примеры 

программных продуктов к ним относящихся. 

Пакеты прикладных программ для работы в офисе, технологии работы с ними 

WISIWYG, OLE 

Раздел 7. Базы данных 

Тема 7. Базы данных. 

Основные понятия баз данных (БД): предметная область, БД. СУБД: определение 

и функции. Понятие транзакции. 

Основные этапы проектирования БД. Определение модели данных, их виды и 

краткая характеристика. 

Системы управления базой данных: определение. Основные понятия реляционной 

СУБД: структура таблицы и типы данных; определения формы, отчета, запроса. Виды 

запросов. 

Раздел 8.Основы телекоммуникационных технологий, информационно-

вычислительные сети 
Тема 8. Компьютерные сети. 

Компьютерные сети. Основные понятия: определение компьютерной сети, ее 

состав и основные компоненты, коммуникационная сеть и ее компоненты. 

Преимущества соединения компьютеров в сеть. Основные характеристики 

качества работы компьютерной сети 

Топологии компьютерных сетей: определение;  виды топологий; общие  схемы и  

характеристики.  

Тема 8. Структура и основные принципы работы сети Internet. 



Структура и основные принципы работы сети Интернет: определение глобальной 

сети Интернет, понятие протокола, адреса,  провайдера, абонента, технологии 

коммутации пакетов, виды доступа к Internet 

Система адресации глобальной сети Интернет: назначение и структура IP- адреса и 

системы доменных имен; типы и примеры обозначения доменов верхнего уровня. 

Понятие URL, его формат. 

Название, назначение, краткая характеристика, перечень соответствующего 

программного обеспечения основных сервисов Internet: WWW, FTP, E-mail, Usenet, ICQ.  

 

5. Объем дисциплины: 10 з.е. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед.  

6.Форма итогового контроля знаний – зачет в 9 семестре. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. Б. 09 «Психология» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 
 

 

1. Цели освоения дисциплины: Познакомить бакалавра с фундаментальными понятиями 

психологии, основными теоретическими направлениями и подходами, проблемами и 

принципами их решения, сформировать целостное представление о психологических 

особенностях человека и психологических аспектах профессиональной деятельности в 

системе образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Психология» (Б.1.Б.09) относится к блоку 1. базовой части  основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилям 

«Английский язык» и «Информатика» направления 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки). Освоение дисциплины «Психология» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Психология общения», 

«Основы инклюзивного образования», «Основы вожатской деятельности». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-5 - Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 - Способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-2 - Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ОПК-3 - Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

ПК- 4 - Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 



ПК- 7 -  Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-5 
 Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных 

групп людей; нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде. 

Уметь: применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных групп людей; давать характеристику 

последствиям (результатам) личных действий;; согласовывать свою работу с другими 

членами команды. 

Владеть: способностью понимать эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; 

способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть 

результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

ОК-6. 

Знать: социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы 

самообразования; типы профессиональной мобильности;  

Уметь: оценивать качество полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные суждения и оценки;  

Владеть: 

навыками самообразования, планирования собственной деятельности; оценки 

результативности и эффективности собственной деятельности; навыками организации 

социально-профессиональной мобильности. 

ОПК-2  

Знать: роль и место образования в развитии, формировании и воспитании личности в 

соответствии с ее интересами, потребностями, способностями; возрастные особенности 

обучающихся, особенности реализации образовательных программ для одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в 

обучении, вопросы индивидуализации обучения; основы психодиагностики;  

Уметь: соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими 

особенностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; 

применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; разрабатывать и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения. 

Владеть: навыками оказания адресной помощи обучающимся; методами контроля и 

оценки образовательных результатов, а также навыками осуществления мониторинга 

личностных характеристик; навыками освоения и адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить адресную работу с различными 

контингентами обучающихся, а также коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися. 

ОПК-3  

Знать:  



законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности и организации образовательной среды, связанных с созданием 

благоприятных условий для развития личности обучающихся. 

Уметь:  
использовать знания об индивидуальных особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; осуществлять психологическую поддержку 

обучающихся. 

Владеть: навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; навыками использования 

психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, навыками оказания адресной помощи 

обучающимся, навыками разработки (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка;  

ПК- 4  

Знать: основные психолого- педагогические подходы к проектированию и организации 

образовательного пространства (культурно-исторический, деятельностный, личностный) 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; основные характеристики и способы формирования безопасной 

развивающей образовательной среды; современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего обучения. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу для обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды; формировать и реализовывать программы развития 

универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения. 

Владеть: навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение  личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

ПК- 7  
Знать: назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности. 

Уметь: организовывать и координировать межличностные отношения учащихся; 

создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса. 

Владеть: опытом творческой деятельности для решения профессиональных задач в 

условиях совместной организации образовательной деятельности; навыками организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся для развития их творческих способностей 

5. Содержание дисциплины  
Общая психология. Психология как научная дисциплина. Методы психологического 

исследования. Основные направления современной психологии. Происхождение и 



развитие психики в филогенезе. Основы психологии личности. Направленность личности 

и ее психологические проявления. Самосознание как аспект психического облика 

человека. Потребностно – мотивационная сфера личности Индивидуально-

типологические свойства личности: темперамент, характер, способности. Психология 

деятельности и общения. Психические познавательные  процессы. Эмоционально - 

волевая регуляция поведения. 

Психология развития.  

Условия, источники и движущие силы психического развития. 

 Теоретические аспекты психического развития человека. Основные теории психического 

развития.  Психологические особенности новорожденности и младенческого возраста. 

Психологические особенности дошкольного возраста. Младший школьный возраст. 

Психологическая характеристика развития в подростковом  возрасте. Юношеский возраст. 

Психология молодости. Психология зрелого возраста. Психология старения. Возрастные 

кризисы: характеристика, предупреждение и разрешение. 

Социальная психология.  История и предмет социальной психологии. Социальная 

психология личности. Психология отношений (развитие отношений; отношения близости 

и сотрудничества;  негативные отношения; реализация межличностных и социальных 

отношений в общении). Психология малых групп (классификация, структура, уровни 

малых групп; динамика малых групп; групповые эффекты). Психология больших групп 

(этническая психология, кросс-культурная психология, психология толпы). 
Педагогическая психология. 

Педагогическая психология как наука: предмет, задачи, методы. Психология 

образовательной деятельности: образование и образовательные системы; теории 

обучения; концепция обучения и развития Л.С. Выготского; уровни и формы научения; 

стратегии формирования новых знаний и способностей; процесс и концепции обучения; 

педагогическое проектирование. Психология учебной деятельности: структура, учебные 

задачи и учебные действия; психологические факторы, влияющие на процесс обучения. 

Психология обучающихся: соотношение обучения и развития; развитие познавательной 

сферы и интеллекта; развитие личности обучающегося; развитие деятельности; 

обучаемость и ее критерии; мотивация и учебные мотивы. Психология педагога. 

Психологические аспекты обучения в школе: развивающее обучение, работы по 

формированию учебной мотивации, специфические приемы познавательной 

деятельности, психологическая служба в школе.  Психология воспитания. Воспитание и 

личностный рост. Психологические основы труда учителя. 

6. Виды учебной работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины: 10 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет,  2 семестр – экзамен, 3 семестр 

– экзамен, курсовая работа. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 «Педагогика» 

44.03.05 «Педагогическое образование» 

профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника - Бакалавр 

1. Цели освоения  дисциплины. 
К основным целям освоения дисциплины относится: 



- расширение и углубление знаний, умений, навыков, полученных в курсе изучения курса 

«Педагогика», позволяющих студентам сформировать компетенции в области реализации 

задач инновационной образовательной политики; 

 – освоение студентами  направления подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(по образовательной программе: «Английский язык и информатика») компетенциями, 

необходимыми для реализации задач инновационной образовательной политики 

различного вида образовательных организациях. 

Дисциплина «Б1. Б.9.» «Педагогика» осуществляет следующие функции: 

1. Выступает в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного 

процесса по взятой дисциплине, его предварительного проектирования. В этом его 

главная функция. 

2. Объединяет в единое целое различные формы, методы и средства воспитания, подчиняя 

их целям образования и воспитания. 

3. Не только фиксирует, но и раскрывает (развертывает) требования к содержанию 

изучаемой дисциплины, к умениям и навыкам студентов, содержащиеся в 

образовательном стандарте, и тем самым способствует его реализации. 

4. Служит накоплению новых знаний, новаторских идей и творческих разработок, 

стимулирует развитие творческого потенциала будущих педагогов. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина Б1.Б.9. «Педагогика» является  базовым 

(общепрофессиональным) компонентом профессионального блока направления 

подготовки: 44.03.01. «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» ( 

профили «Английский язык»  и «Информатика», квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр.  

Дисциплина предназначена для изучения во 2 семестре на 1 курсе, в 3 и 4 

семестрах на 2 курсе 

В программе курса реализованы системный, проблемный, культурологический, 

антропологический и междисциплинарный подходы к определению содержания 

дисциплины и технологическому его обеспечению. Содержание курса является 

логическим продолжением курсов «Педагогика 1. («Введение в педагогическую 

деятельность»,), Педагогика 2. («Теоретическая педагогика» и «Практическая 

педагогика)», Педагогика 3. («История образования и педагогической мысли» и 

«Практикум по решению профессиональных задач»). Областями профессиональной 

деятельности бакалавров, на которые ориентировано содержание данной дисциплины, 

является образование, развитие, социализация и воспитание личности. 

3.Формируемые компетениции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ОК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОК-5, ОПК-2, ПК-5, ПК-4, ПК-1, ПК-3 

4. Трудоемкость – 288 ч./ 8з.е., из них 288ч. – ауд. работы, 67ч. – самост. работы. 

5. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 3-4 семестре, зачет в 2 семестре; 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

 

профили – «Английский язык» и «Информатика» 



Квалификация выпускника -Бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины - формирование сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы, ликвидировать 

последствия, оказывать само- и взаимопомощь. 

 

Задачи дисциплины: 

 

- формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

 

бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий; 

 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части Б.1.Б.11. общепрофессиональных дисциплин  и 

является одной из важнейших для подготовки бакалавров по профилям «Английский 

язык» и «Информатика» направления 44.03.05 - Педагогическое образование. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

- Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно 

к сфере своей профессиональной деятельности; 

- критерии психической и физиологической адаптации и дезадаптации; факторы 

психогенного риска; основы психологии безопасности, физиологии и рациональные 



условия деятельности; условия сохранения физического, психического и 

психологического здоровья человека; 

- особенности индивидуального и группового поведения при авариях и катастрофах, 

особенности проявления состояний стресса и паники, правила и приемы регулирования 

аффективных состояний, страха, агрессии и др.; 

- закономерности, принципы, механизмы и приемы развития субъективного отношения к 

собственной безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

- оказывать первую доврачебную и психологическую помощь людям, попавшим к 

кризисные и экстремальные ситуации; 

владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды; 

- приемами оказания доврачебной помощи; 

- способами оказания экстренной психологической помощи в кризисных и экстремальных 

ситуациях. 

Краткое содержание  дисциплины 

Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения. 

Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека опасных и вредных факторов среды обитания 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности человека 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Трудоемкость: 

72 ч./ 2 з.е., из них 72 ч. – аудиторной работы, 36 ч. – самостоятельной работы (3 семестр); 

5.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре;  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.12 «Физическая культура и спорт» 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника - Бакалавр 

1.Целью изучения дисциплины: 



 - формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины : 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование знаний в области практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Задачи воспитательного характера: повышение общекультурного, 

интеллектуального уровня студентов, формирование мировоззрения, идейной 

убежденности, патриотизма, нравственности, ответственности за себя и происходящее 

вокруг, а также эстетическое и духовное развитие личности. 

 

2.Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы. 

Физическая культура и спорт, относится к вариативной части программы бакалавриата и 

включает: лекционные занятия, методико-практические занятия и мониторинг здоровья 

студентов. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в 

результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по данному направлению. Курс 

«Физическая культура и спорт»  устанавливает связи с другими дисциплинами, такими 

как «Психология», «Педагогика», «Анатомия», «Физиология». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник программы 

бакалавриата должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК-8):  

Обладать готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

Знать: 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры  
 
жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области физической 

культуры; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 
составляющие;   
– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;  
Уметь: 
– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире;  
– придерживаться здорового образа жизни;  
 
– самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе 
занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных 
физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и 
специфическим воздействиям внешней среды.  

Владеть: 

– различными современными понятиями в области физической культуры;  
 
– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 
само коррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 
удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного 
времени;  

 

4. Содержание дисциплины: 



 

1) Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. (6 часа лекций). 

2) Социально-биологические основы физической культуры. (4 часа лекций).  

3) Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья (4 часа лекций). 

4) Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. (4 часа лекций). 

5) Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

(4 часа лекций). 

6) Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. (4 часа 

лекций). 

7) Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. (4 часа лекций). 

8) Особенности занятий избранным видом спорта, системой физических 

упражнении (4 часа лекций). 

9) Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. (6 часа 

лекций). 

10) Профессионально- прикладная физическая подготовка студентов. (6 часа 

лекций). 

11) Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра (2 часа 

лекций). 

12) Методико-практические занятия и мониторинг здоровья студентов (24 часа) 

Виды самостоятельной работы. 

1) Ведение дневника самоконтроля. 

2) Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гимнастики. 

3) Составление комплексов физических упражнений по профилактике и 

коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата. 

4) Работа со специальной литературой для подготовки сообщений и докладов. 

Виды самостоятельной работы. 

- ведение дневника самоконтроля 

- составление и выполнение комплексов упражнений утренней гимнастики 

- составление комплексов физических упражнений по профилактике и коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата 

5.Общая трудоемкость; 72 часа 2 зачетные единицы 

 

6. Форма контроля 

Текущий контроль: посещение лекционных и семинарских занятий, выполнение 

домашних работ.  

Рубежный контроль: тестирование.  

Промежуточная аттестация: зачет в 1-2 семестре. 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

Б1. Б. 13 «Психология общения» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация  выпускника –Бакалавр 

 



1. Цели освоения дисциплины: Формирование у студентов гуманистического 

мышления; способности решать разнообразные психологические проблемы в 

межличностной, межкультурной, межэтнической (межнациональной) коммуникации с 

использованием современных приемов и средств. Ознакомить с основными 

психологическими феноменами и закономерностями общения, показать метод и средства 

эффективного взаимодействия людей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина «Психология 

общения» (Б.1.Б.13) относится к блоку 1. базовой части  основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по профилям «Английский язык» и 

«Информатика» направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Освоение дисциплины «Психология общения» является необходимой 

основой для последующего прохождения педагогической практики. 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-4 -Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-5 - Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия  

ОПК-3 -  Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

 ПК-6- Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-4  
Знать: коммуникативные аспекты устной и письменной речи, суть содержания понятий 

«деловая коммуникация», «вербальные и невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; социокультурные особенности и правила 

ведения межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия 

Уметь: пользоваться русским языком как средством общения, выбирать  необходимые 

вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных задач делового 

общения; налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями;  

Владеть: способностью выбирать коммуникативно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативное 

поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном языках; навыками 

использования русского языка как средства общения.  

ОК-5 

Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных 

групп людей; нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде. 

Уметь: применять  стратегию сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных групп людей; давать характеристику 

последствиям (результатам) личных действий; составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного результата; демонстрировать понимание 

норм и правил деятельности группы/команды, действовать в соответствии с ними; 



эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические); формулировать, высказывать и обосновывать предложения в 

адрес руководителя или в процессе группового обсуждения и принятия решений; 

согласовывать свою работу с другими членами команды. 

Владеть: способностью понимать эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; 

способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть 

результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата; навыками эффективного взаимодействия с другими 

членами команды и презентации результатов работы команды 

ОПК-3 

Знать: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности и организации образовательной среды, связанных с созданием 

благоприятных условий для развития личности обучающихся. 

Уметь: использовать знания об индивидуальных особенностях развития обучающихся 

для планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; осуществлять психологическую поддержку 

обучающихся. 

Владеть: навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; навыками использования 

психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

ПК-6 

Знать: основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; методики и технологии психолого-педагогического 

регулирования поведения учащихся. 

Уметь: применять на практике различные технологии педагогического общения; 

взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; общаться 

с учащимися, признавать их достоинство;  

Владеть: навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса; навыками организации конструктивного 

взаимодействия участников образовательного процесса в различных видах деятельности;  

5. Содержание дисциплины:  

Общение как предмет научного исследования: предмет теории общения; аналитические 

модели коммуникации; вклад основных теоретических направлений в психологии в 

разработку проблематики общения. Потребности и мотивы личности в общении.  Методы 

изучения общения. Средства общения. Речь как средство общения. Невербальная 

коммуникация. Ритуальное поведение в межличностном взаимодействии (социальный 

ритуал, межличностные ритуалы, культурно обусловленные особенности ритуального 

поведения в общении). Межличностное взаимодействие в деловом общении и игре. 



Феномен личного влияния. Стратегии и тактики влияния и манипулирования. Восприятие 

и понимание в структуре общения. Трудности и дефекты общения. Эффективное 

общение. 

6. Виды учебной работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины: 2 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

Б1.Б.14 Социология  
 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация  выпускника –Бакалавр 

 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование у студентов 

гражданской культуры, повышение уровня гуманитарной подготовки, способности к 

самостоятельному анализу и осмыслению социальных явлений и процессов на основе 

овладения знаниями, отражающими предметное поле социологической науки   

Задачи: 

-овладение понятийным аппаратом социологической науки; 

-усвоение теоретических, методологичеких и эмпирических основ социологии; 

-формирование представлений о социальной структуре, процессе институализации 

современного общества, месте и роли личности в системе социальных связей.. 

 

2. Общая трудоемкость 

4 зачетных единиц (144 часов) в втором семестре очной формы обучения: 18 часов 

лекционных занятий, 18 часов семинарских занятий и 72 часа на самостоятельную 

работу, 36    часа для подготовки к промежуточной аттестации. 

4 зачетных единиц (144 часа) в втором семестре заочной формы обучения: 2 часа 

лекционных занятий, 4 часов семинарских занятий и 129 часов на самостоятельную 

работу, 6 часов для подготовки к промежуточной аттестации. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социология» (2 курс, 2 семестр) относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: основы 

социологических знаний и философских знаний для формирования научного 

мировоззрения. Знания: основные философские понятия и категории, формирование, 

развитие и смену естественнонаучных, философских, социогуманитарных картин мира; 

место и роль человека в природе;- закономерности социокультурного развития общества; 

основные закономерности взаимодействия человека и общества. Умения: ориентироваться 



в системе философских, социально-гуманитарных и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; осуществлять 

анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы философских и социально-

гуманитарных знаний. Навыки: сбора и переработки научной информации; навыками 

работы в современном информационном пространстве. 

Формируемые компетенции – ОК-1, ОК-5 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать: 

-основные философские понятия и категории, формирование, развитие и смену 

естественнонаучных, философских, социогуманитарных картин мира;  

-место и роль человека в природе;  

- закономерности социокультурного развития общества;  

-основные закономерности взаимодействия человека и общества.  

Уметь: 

-ориентироваться в системе философских, социально-гуманитарных и 

естественнонаучных знаний как целостных представлений для формирования научного 

мировоззрения;  

-осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний.  

Владеть:  

-навыками сбора и переработки научной информации;  

- навыками работы в современном информационном пространстве. 

4. Содержание дисциплины 

II семестр 

 

Социология как наука и научная дисциплина.  

Тема1: Понятие социального. 

Понятие об объекте, предмете и методах исследования науки. Гуманитарные и 

социальные науки, их специфика в изучении общества. Развитие взглядов на предмет 

социологии. Понятие социального. Социальный факт. Социальная проблема. 

Тема 2: История становления и развития социологии. 

Возникновение социологии как науки. 

Классическая социология конца ХIX –начала XX в. 

Социология в России. 

Тема 3: Общество как социальная система. 

 Общество как социальная система. Понятие общества, его основные признаки. Общество 

как система. Основные подсистемы общества. Общество как социокультурный организм. 

Тема 4: Социальная стратификация и мобильность. Социальное неравенство в 

обществе, его причины и значение. Индустриальные механизмы регулирования 

неравенства. Понятие социальной стратификации. 

Тема 5: Социальные общности и группы. Социальные общности и группы, их 

отличительные признаки. Многообразие. Понятие социальной группы, её функции. 

Типология групп: большие и малые, первичные и вторичные, референтные и др. 

Тема 6: Социальные институты. 



Понятие социального института как базисного элемента социальной системы общества. 

Процесс становления социальных институтов. Структура социальных институтов, их 

типология и иерархия. Функции институтов, их признаки. Источники развития (или 

процесс). 

Тема 7. Личность-основной элемент общества. Особенности социологического 

изучения человека. Понятие личности, её формирование. Определение и структура 

личности. Социальные типы личности. 

Тема 8. Социальные конфликты. 

Конфликтология как отрасль социологического знания. Возникновение теории 

социальных конфликтов. Теоретические разработки проблемы социальных конфликтов К. 

Марксом и Г. Зиммелем. 

  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

Концепции социального действия и взаимодействия. Теории социального взаимодействия. 

Культура и ее функции. Базисные элементы культуры  

Методы сбора социологической информации. 

Социальные качества личности, социальный статус и социальная роль. 

Функционирование и отличительные признаки общества  

Концепция социальной мобильности. П.Сорокин  

Основные образовательные технологии 

При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии: 

• технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера); 

• технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. Развертывание 

компетентностной модели обучения предполагает широкое применение инновационных 

способов организации учебного процесса, в том числе технологий управляемого 

самостоятельного обучения и балльно-рейтинговой системы, а также внедрение 

системы онлайн-поддержки внеаудиторной работы студентов. 

 

5. Формы контроля 

Текущий контроль: посещение лекционных и семинарских занятий, выполнение 

домашних работ. 

Рубежный контроль: контрольные работы, тестирование, коллоквиум. 

Промежуточная аттестация: 1-ая промежуточная аттестация (8-ая неделя), 2-ая 

промежуточная аттестация (16-ая неделя), итоговая аттестация – экзамен (в 

экзаменационную сессию). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 «Образовательное право» 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 



Квалификация выпускника - Бакалавр 

 

Цели преподавания дисциплины: 

1. Образовательное право - комплексный нормативный 

массив, быстро формирующийся и развивающийся на стыке публичного и частного права. 

2.   Настоящая программа по дисциплине «Образовательное право» для обеспечения 

реализации государственных   требований   к  минимуму   содержания  и  уровню 

подготовки выпускников по специальности «Юриспруденция». Она может быть 

использована студентами всех форм обучения. 

3.  Дисциплина «Образовательное право» нацелена на 

овладение студентами юридического факультета специализации «Трудовое право и 

социальное обеспечение» всеми необходимыми знаниями и навыками по 

образовательному праву. 

 

 Задачи изучения дисциплины: 

1.   Доведение до студентов полного объема необходимой информации по 

образовательному праву и обеспечение надлежащего усвоения материала. 

2.   Овладение студентами методологией разрешения теоретических и прикладных 

вопросов образовательного права, в том числе специальными приемами работы с 

нормативным материалом, анализа многочисленных источников российского 

законодательства. 

3.   Приобретение студентами обязательных практических навыков для работы в сфере 

образования, профессионально разрешать ситуации, оказывать консультационные услуги 

и т.д. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 
        Курс «Образовательное  право» должен рассматриваться в качестве одной  

из дополнительных учебных дисциплин. Образовательное право  изучается после того, 

как студенты овладели необходимыми знаниями по теории государства и права, логике, 

экономике,   конституционному, административному, трудовому и гражданскому праву. 

3.Требования к уровню подготовки специалиста. 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- знать основные категории и понятия образовательного права, механизм и гарантии 

реализации на практике конституционного права каждого на образование, правовой 

статус участников образовательных правоотношений, основы нормативно-правового 

регулирования экономических (хозяйственных), финансовых  и управленческих 

(административных) аспектов образовательной деятельности, международно-правовые 

стандарты в сфере образования, а также основные характеристики Болонского процесса и 

особенности участия Российской Федерации в формировании единого европейского 

образовательного пространства; 

уметь:  

использовать полученные знания в своей практической деятельности; 

Трудоемкость: 



72 ч./ 2 з.е., из них 72 ч. – аудиторной работы, 36 ч. – самостоятельной работы (3 семестр); 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре;  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16 «Культурология» 

 

44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника -Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины формирование общекультурных компетентностей 

обучающегося посредством освоения им базовых фактических сведений в области 

культурологии, что создаёт возможность научного осмысления и понимания культуры как 

совокупности устойчивых форм человеческой деятельности, без которых она не может 

воспроизводиться и существовать  

2.Формируемые компетенции ОК-1, ОК-2   

3.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины Знать 

что собой представляет феномен культуры, как она возникла,для 

чего существует, владеть основным аппаратом ее понятий и категорий; 

знать про виды культуры, основные подходы в культурологическом знании, концепции 

культуры. 

Уметь анализировать культурные явления и проблемы, понимать и 

интерпретировать культурные программы деятельности человека, видеть и 

находить пути решения в процессе межкультурной коммуникации. 

Иметь представление о содержании культуры, специфике деятельности 

общественного человека, проблемах цивилизации, глобализации и прочих вызовах, 

встающих перед современным человечеством.  

4.Содержание дисциплины  
Предмет культурологии и её методы , структура и функции культуры.    Структура 

культурологического знания.  Основные понятия культурологии. 

Становление культурологии как науки. Социально-исторические формы и типы культуры 

Происхождение и ранние формы культуры 

Культура Древней Греции и Рима 

Культура европейского Средневековья и  Ренессанса.      

 Культура Европы Нового  времени 

Культура русского Средневековья и Возрождения 

Культура России  XVIII – XX вв. 

Глобальные проблемы современности.  

 

Трудоемкость: 

1. 72 ч./ 2 з.е., из них 72 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – самостоятельной работы  

(2 семестр); 

 

2. Форма итогового контроля знаний – зачет в 2 семестре;  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 «Профессиональная этика» 



Направление подготовки                                                                                                             

44.03.05 - Педагогическое образование 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация  выпускника – Бакалавр 

 

1. Цель дисциплины «Профессиональная этика» – сформировать у студентов 

знаний о профессиональной этике в психолого-педагогической деятельности и умений 

применять эти знания на практике. 

Задачи изучения дисциплины включают:  

- изучение студентами потребностей, обучающихся и проектирование на основе 

полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития;  

- организовать обучение и воспитание с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся;  

- организовать взаимодействие с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;  

- популяризация этических знаний в различных социальных группах путем 

нравственного просвещения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав обязательных дисциплин базовой части 

профессионального блока Б1.Б дисциплин по специальности 44.03.05 – педагогическое 

образование. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения, формируемые предшествующими дисциплинами: «Обществознание». 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

     - владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

  - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. (ПК-

6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- специфику природы человека как социального и духовного существа;  

- формы общественного сознания и виды общественных отношений; 

уметь: 

- применять систему нравственных правил и норм поведения в общественных и 

профессиональных группах;  

владеть: 

- понятиями о морали, нравственности; нормах морали и ее роли в обществе;  

- особенностями педагогического процесса и педагогической деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.  

           5. Место в учебном плане (курс) – 3 

6. Форма контроля – зачет 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

                    Квалификация  выпускника – Бакалавр 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование современной языковой личности, развитие коммуникативной компетенции 

студента посредством повышения уровня практического владения современным русским 

литературным языком в разных сферах его функционирования в письменной и устной 

разновидностях.  

 Основные задачи курса: 

 расширить знания о системе норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в соответствии с условиями речевой 

коммуникации;  

 сформировать практические навыки и умения в области составления и 

продуцирования текстов различных функциональных стилей, предотвращения и 

корректировки возможных ошибок, адаптации текстов для устного или 

письменного изложения; 

 сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях общения; 

 сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения ее коммуникативных качеств.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части блока 1 

(Б1.Б.18) учебного плана основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05  «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), 

профили «Английский язык» и «Информатика», изучается во 2-ом семестре. Для освоения 

дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  

3. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

4. Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные составляющие русского языка в устной и письменной форме, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; 

 основные категории и понятия в области системы русского  языка;  

 функциональные стили современного русского языка; 



 суть содержания понятий «коммуникация», «вербальные и невербальные средства 

общения», «социокультурный контекст общения»; 

 основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-

патриотических устремлений личности; 

 ценности и нормы русского языка как части культуры личности педагога; 

уметь: 

 пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства;  

 выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения 

стандартных задач общения на русском языке; 

 демонстрировать этически корректное речевое поведение при межличностном 

взаимодействии; 

 вести диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, потенциальными 

работодателями в соответствии с условиями речевой коммуникации;  

 применять устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей в 

соответствии с нормами русского языка; 

владеть: 

 навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству; 

 способностью выбирать коммуникативно приемлемые стили общения, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия с партнерами на русском языке; 

 навыками ведения деловой переписки; 

 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

русском языке;  

 навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

5. Содержание дисциплины 
Русский язык в современном мире. Язык и речь. Понятие о литературном языке и 

языковой норме. Нормы современного русского литературного языка. Словари русского 

языка.  

Фонетика. Фонетические нормы. Фонетические единицы языка (фонемы). 

Особенности русского ударения. Варианты русского литературного произношения. 

Фонетические средства речевой выразительности.  

Лексика и фразеология. Лексическо-фразеологические нормы. Слово, его 

лексическое значение. Лексико-фразеологическая норма. Изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии. Лексические ошибки и их исправление.  

Словообразование. Словообразовательные нормы. Способы словообразования. 

Стилистические возможности словообразования. Особенности словообразования 

профессиональной лексики и терминов.  

Части речи. Морфологические нормы. Самостоятельные и служебные части речи. 

Нормативное употребление форм слова. Стилистика частей речи. Стилистические нормы.  

Синтаксис. Синтаксические нормы. Простое осложнённое предложение. 

Сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное сложное предложение. 

Выразительные возможности русского синтаксиса.  

Нормы русского правописания. Орфографические нормы. Принципы орфографии и 

пунктуации. Способы оформления чужой речи. 

Культура речи. Условия эффективного общения. Коммуникативные качества речи. 

Функциональные стили русского языка, их взаимодействие и характеристики. 

Научный стиль. Общая характеристика научного текста и жанровое своеобразие 



письменной научной речи. Официально-деловой стиль. Общая характеристика 

официально-делового текста как документа. Жанровое своеобразие письменной 

официально-деловой речи. Публицистический стиль. Разговорно-обиходный стиль речи. 

Текст и его структура. Характеристика текста как основной единицы речи. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Культура ораторской речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

7. Трудоемкость дисциплины: 72 ч./2 з.е., из них 17 ч. – аудиторной работы, 55 ч. – 

самостоятельной работы. 

8. Форма итогового контроля знаний: зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплине 

 

Б1.В.01.01 Введение в языкознание 

 

Направление подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями) 

Профили подготовки «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Введение в языкознание» является формирование 

системы знаний, умений и навыков в области языкознания как базы для развития 

общепрофессиональных компетенций и основы для формирования профессиональных 

компетенций в объеме требований федеральных образовательных стандартов.  

Основные задачи курса: 

 сформировать подлинно научное понимание языка, его общественной природы, 

закономерностей его функционирования, происхождения и развития; 

 ввести студентов в круг проблем современного языкознания; 

 ознакомить студентов с основными лингвистическими терминами и подготовить тем 

самым к систематическому и углубленному изучению языковедческих дисциплин;  

 сформировать общее представление о многообразии и сложности языковой картины 

мира, продемонстрировать разнообразие языков в плане их лексического состава и 

структурных особенностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Введение в языкознание» относится к вариативной части блока 1 

(Б1.В.01.01) учебного плана основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили «Английский язык» и «Информатика», изучается в 1-ом семестре. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

3. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-1 - способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 



ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-4- Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

4. Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

 основы системного подхода как общенаучного метода; 

 базовые термины, понятия, персоналии, категории, разделы лингвистики как науки 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов и Профессионального 

стандарта педагога;  

 дискуссионные вопросы, актуальные проблемы лингвистики  в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

уметь: 

 осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний;  

 переносить теоретические знания на практические действия; 

 проводить различные виды анализа языковых единиц, а также лингвистический 

анализ текста; 

 применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности в области лингвистического образования; 

 собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о процессах, 

явлениях и тенденциях в современной лингвистической теории;   

владеть: 

 способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи;  

 способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки; 

 навыками сбора и анализа языковых единиц, а также лингвистического анализа 

текста с использованием традиционных и современных методов и приемов в 

пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

 навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы в области лингвистики. 

5. Содержание дисциплины 
Языкознание как наука. Сущность и функции языка. Общественная природа языка. 

Язык и речь. Соотношение языка и мышления. Единицы языка и речи.  

Происхождение языка и его историческое развитие.  

Системная организация языка. Типы отношений между языковыми единицами. 

Звуковая система языка. Словарный состав языка. Грамматический строй языка. 

Классификация языков. 

Письмо: типология и история развития. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

7. Трудоемкость дисциплины: 108 ч./3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы. 

8. Форма итогового контроля знаний: экзамен в 1-ом семестре. 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.02 «Теоретическая фонетика»  

Направление подготовки 

43.03.05 "Педагогическое образование" 

профили – «Английский язык» и «Информатика»  

Квалификация выпускника -Бакалавр 

 

 

1. Цели  и  задачи освоения  дисциплины:  
- формирование общих представлений о звуковой стороне изучаемого языка; 

 - усвоить звуковой строй языка;  

-  соблюдать типичные нормы произношения изучаемого языка. 

Задача дисциплины:  
- ознакомить студентов способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 - ознакомить студентов с образовательными программами по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

- ознакомить студентов использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина «Теоретическая  фонетика английского языка»  относится к 

профильным дисциплинам профессионального цикла.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям у студента формируются 

в результате изучения дисциплин «Практический курс иностранного языка (английский 

язык)» в программе бакалавриата. 

Дисциплина «Теоретическая фонетика» является предшествующей для дисциплин 

«Лексикология английского языка», «Стилистика английского языка», «Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка» установленных 

образовательным стандартом. 

3.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

В результате освоения дисциплины специалист должен: 

 Знать:  
- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

- основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков; 

функциональные стили современного русского и иностранного языков;  

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения»;  



- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы 

соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного 

предмета;  

- принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины; программы и 

учебники по учебной дисциплине.   

- специфику основного общего образования и особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной организации; основные психолого- 

педагогические подходы к проектированию и организации образовательного пространства 

(культурно-исторический, деятельностный, личностный) для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; основные 

характеристики и способы формирования безопасной развивающей образовательной 

среды; 

 Уметь: пользоваться русским языком как средством общения, как 

социокультурной ценностью российского государства;  

- выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных 

задач делового общения; демонстрировать этически корректное поведение на русском и 

иностранном языках при межличностном взаимодействии;  

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, потенциальными 

работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; выполнять полный и выборочный письменный перевод 

профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский;  

- редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; применять принципы и 

методы разработки рабочей программы учебной дисциплины на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение;  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

- разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 

события современности; поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу для обеспечения безопасной развивающей образовательной среды;  

- формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения. 
  Владеть:  

-навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству;  

- способностью выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном 



языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами;  

- навыками ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на русском и иностранном языках;  

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на русский 

язык и обратно. 

- навыками разработки и реализации программы  учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

 
4.Содержание дисциплины Курс теоретической фонетики является одним из важнейших 
аспектов в профессиональной подготовке лингвиста, вооружающим обучающих 
основными теоретическими положениями, которые должны помочь им в практической 
работе, в любых возникающих вопросах преподавания и обучения произношению 
английского языка.  
 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –3 

6.Место в учебном плане (курс) – 2 

7.Форма контроля –зачет 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.03 «Лексикология английского языка» 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 



1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Цель преподавания дисциплины «Лексикология английского языка» – подготовка 

филологически образованного специалиста в области лингвистики, имеющего 

сформированное представление о лексико-семантической системе языка и о ее роли в 

осуществлении экспрессивной, коммуникативной и прагматической функций языка. 

Знание структурно-деривационных, семантических, прагматических  и других 

особенностей изучаемого языка способствует более успешной адаптации к новой 

языковой среде, к новым языковым стандартам и речевым ситуациям и, как следствие, 

адекватному использованию языковых средств. 

 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

 

-иметь представление о целях и задачах теоретической и прикладной лексикологии;   

        владеть основными способами номинации в языке; 

         -понимать значение слова как основной единицы лексической системы; 

-иметь представление о целях и задачах семасиологии, значения и смысловой 

структура слова, полисемии слова, значении и употреблении слова, омонимии и ее месте в 

лексической система языка, источниках омонимии; 

-знать специфику словообразования, морфологическое и деривационное строение 

слова, понятие словообразовательной модели, основные и комплексные единицы системы 

словообразования, способы словообразования в языке, сочетаемости лексических единиц; 

 -знать понятие свободных и устойчивых словосочетаний, иметь представление о 

фразеологических единицах; 

         -знать основы лексикографии, виды и разновидности словарей.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Лексикология английского языка» относится к вариативной части 

(Б1.В.01.03) учебного плана профиля  «Английский язык» и «Информатика» по 

направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». 

 

3.Требования к освоению дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)»: 

- Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1).  

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и категории, 

закономерности социокультурного развития общества; основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; механизмы и формы социальных отношений; 

философские основы развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций; понятие 

научного мировоззрения; основы системного подхода как общенаучного метода. 

Уметь: ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; осуществлять 

анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы философских и 



социально-гуманитарных знаний; переносить теоретические знания на практические 

действия; оценивать эффективность принятого решения (решения поставленной задачи. 

Владеть: навыками философского мышления для выработки эволюционного, 

системного, синергетического взглядов на проблемы общества; навыками оценивания 

мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками формирования патриотического отношения 

и гражданской позиции при решении социальных задач; навыками анализа задачи;  

способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; способностью анализировать различные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные суждения и оценки. 

 

-    Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

         В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

      Знать:  

содержание учебного  предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебного предмета; принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной  дисциплины; программы и учебники по  учебной дисциплине 

Уметь: 

соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; применять принципы  и 

методы разработки рабочей  программы учебной  дисциплины на основе  примерных 

основных  общеобразовательных программ и обеспечивать ее  выполнение; планировать и 

осуществлять  учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной 

программой 

 Владеть:  
     навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной  программы основного общего образования. 

     

4.Краткое содержание дисциплины 

        Лексикология как лингвистическая дисциплина. Предмет и задачи лексикологии. 

Слово как основная единица языка. Морфема мельчайшая значимая единица языка. 

Комплетив - связанная форма, отличающаяся исторически от аффиксов, поскольку 

заимствована из других языков, в которых она существовала в свободной форме, 

встречается в сложных и производных словах, которые не существуют в языках, откуда 

они были заимствованы. Сплинтеры - результат отсечения начала или конца слова, 

производящие новые слова по аналогии с первоначальным словосочетанием. Структурные 

типы слов: простые, производные, сложные, сложно-производные. Структурные типы 

основ: простые, сложные, сложно-производные. Морфологический анализ слова по 

непосредственно-составляющим. Номинативные биномы.        



      Словосочетания.     Словообразование как лингвистическая дисциплина, его объекты и 

задачи. Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия и 

сокращение. Второстепенные способы словообразования: чередование, звукоподражание, 

обратное словообразование, бленды, чередование звуков, чередование ударения. 

Суффиксация. Функции суффиксов. Классификации суффиксов. Префиксация. Функции 

префиксов. Классификации префиксов. Словосложение. Характерные черты сложных 

слов во всех языках и в английском языке. Пути образования сложных слов. 

Классификации сложных слов. Конверсия, ее сущность. Классификации конвертируемых 

глаголов, существительных и др. частей речи. Критерии семантической деривации. 

Субстантивация прилагательных. Проблема «Stone Wall».  

      Сокращение, его сущность. Причины сокращения. Основные типы сокращений: 

графические, лексические. Классификация графических сокращений. Инициальные 

сокращения и их типы. Лексические сокращения: афирезис, синкопа, апокопа. 

Чередование звуков и ударения. Звукоподражание. Бленды. Обратное словообразование 

(реверсия).Вопрос о фразеологии как самостоятельной лингвистической дисциплине. Три 

основных понимания объема фразеологии. Соотношение ФЕ и слова. Основные критерии 

ФЕ: устойчивость, раздельнооформленность, переосмысление значения. Определение 

ФЕ.Пути образования ФЕ: основные, второстепенные. Фразеологические концепции А.И. 

Смирницкого, А.В. Кунина, И.В. Арнольд, В.В. Виноградова. Проблема классификации 

ФЕ. Семантическая классификация ФЕ. Структурная классификация ФЕ. Синтаксическая 

классификация ФЕ. 

5. Основные образовательные технологии  
При проведении практических занятий в дополнение к классическим технологиям 

используются соответствующие современные образовательные технологии:  

 мультимедийного сопровождения занятия;  

 

 

 

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. Развертывание 

компетентностной модели обучения предполагает широкое применение инновационных 

способов организации учебного процесса, в том числе технологий управляемого 

самостоятельного обучения и балльно-рейтинговой системы, а также внедрение системы 

онлайн-поддержки внеаудиторной работы студентов.  

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 4 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 2 

Форма контроля:  4 семестр –  экзамен 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 



Б1.В.01.04 «Теоретическая грамматика английского языка»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили –  «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

  Цель курса теоретической грамматики является обеспечение комплексного  описания 

грамматического строя современного английского языка, введение студентов в 

проблематику современных грамматических исследований и методику теоретического 

анализа 

языкового материала. 

 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

 

- теоретически осветить основы грамматического строя современного английского языка с 

учетом новейших исследований в данной области, выработать у студентов четкое 

представление о системном характере языка и его динамическом устройстве; 

 

- ввести студентов в основные проблемы современной научной парадигмы - 

системно-функциональной и когнитивно-дискурсивной; 

 

- развить у студентов научное критическое мышление, выработать навыки критического 

анализа различных точек зрения на сложные проблемы грамматической теории и умение 

формулировать собственную точку зрения, а также навыки наблюдения над фактическим 

материалом и его описания на основе применения современных методов и приемов 

лингвистического исследования; 

 

- знакомство студентов с наиболее крупными работами отечественных и зарубежных 

лингвистов по отдельным вопросам теории грамматики английского языка; развитие 

умения студентов самостоятельно перерабатывать текущую научную информацию 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Теоретическая грамматика английского языка» относится к 

вариативной части (Б1.В.01.04) учебного плана профиля  «Английский язык» и 

«Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)». 

3.Требования к освоению дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)»: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как 



двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: 

способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

 

      Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4): 

 

Знать:  

      специфику основного общего образования и  особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной организации; основные 

психолого-педагогические подходы к проектированию и организации образовательного 

пространства (культурно-исторический, деятельностный, личностный)для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

основные характеристики и способы формирования безопасной развивающей 

образовательной среды; современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения 

Уметь: 

            применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные  ресурсы для достижения, метапредметных и 

предметных результатов обучения; разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события современности; поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу для обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды; формировать и реализовывать программы развития 

универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения 

Владеть:  

       навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных  и  предметных 

результатов обучения; навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды 

 

4.Краткое содержание дисциплины 



      Предмет теоретической грамматики. Составные части: морфология, синтаксис, текст. 

Язык как важнейшее средство общения и формирования мысли. Язык и речь, их 

соотношение. Из истории развития грамматической науки. Грамматический строй 

современного английского языка – система взаимосвязанных явлений. Грамматика как 

наука о грамматическом строе языка. Разделы грамматики: морфология, синтаксис. 

Основные понятия морфологии: морфема, грамматическое значение, грамматическая 

категория, грамматическое значение. Типы грамматических категорий.      Способы 

формообразования в английском языке. 

       Грамматическое значение. Морфема и ее типы. Грамматическая форма. 

Грамматическая категория. Функционально-семантическая категория. Части речи в 

современном английском языке, их общая характеристика. «Полевая структура» частей 

речи. Разграничение знаменательных и служебных частей речи. Критерии разграничения 

частей речи: семантический, синтаксический, морфологический. Служебные слова. 

Изменяемые и неизменяемые части речи. Дескриптивный подход разграничения частей 

речи. Классификация Ч. Фриза. 

       Имя существительное. Категория детерминации. Определение существительного, его 

семантико-грамматические разряды. Место существительного в системе частей речи. 

Категории имен существительных (категория числа, рода, падежа). Категория 

детерминации. 

       Глагол в английском языке. Неличные формы глагола: Инфинитив, Герундий, 

Причастие. Их неоднородный характер. Категории глагола в данных формах. 

Определение глагола. Место глагола в системе частей речи. Морфологическая 

классификация, семантико-грамматические подклассы. Система глагольных категорий. 

Категория аспекта. Разные подходы характеристики продолжительных времен. Категория 

времени. Система глагольных времен в английском. Категория временной 

соотнесенности. Взаимодействие категорий аспекта и времени. Грамматическая категория 

наклонения. Наклонение и язык, модальность. Различные классификации залога в 

английском языке. Вопрос о существовании других видов залога в английском языке. 

Категория лица и числа. Способы реализации этих категорий в английском. Категория 

залога. Определение залога. Разные взгляды на грамматическую категорию залога. 

Взаимодействие пассивного и активного залога. Особенности пассивного залога, системы 

наклонения в английском языке. Изъявительное наклонение. Косвенное наклонение. 

      Синтаксис. Предмет синтаксиса. Разделы синтаксиса. Основные понятия 

синтаксического исследования. Синтаксические единицы. Синтаксические категории. 

Предложение и высказывание. 

     Предложение. Классификация предложений. Категории предложений. Простое 

предложение. Разновидности простого предложения. Актуально-коммуникативное 

членение предложения. Понятие темы и ремы, состав данного и состав нового. 

Структурно-грамматическое и актуальное членение предложений. 

      Члены предложения. Синтаксические отношения и средства их выражения. Понятие 

синтаксического отношения в предложении и словосочетании. Виды синтаксических 

отношений. Способы связи слов при подчинении. Традиционное разграничение главных и 

второстепенных членов предложения. Главные члены предложения – предикативная 

основа предложения. Второстепенные члены предложения, принципы их выделения и 

классификации. Вопрос об их информативной нагрузке в речевой ситуации. Дополнения, 

их виды. Обстоятельства, определения. Порядок слов. Различные функции порядка слов. 



Случаи инверсии. 

 

5. Основные образовательные технологии  
При проведении практических занятий в дополнение к классическим технологиям 

используются соответствующие современные образовательные технологии:  

 

 

пповая работа студентов.  

 

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. Развертывание 

компетентностной модели обучения предполагает широкое применение инновационных 

способов организации учебного процесса, в том числе технологий управляемого 

самостоятельного обучения и балльно-рейтинговой системы, а также внедрение системы 

онлайн-поддержки внеаудиторной работы студентов.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 3 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 3 

Форма контроля:  5 семестр – экзамен 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В. 01.05 «Стилистика английского языка»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Стилистика английского языка» является помощь 

студентам выработать навыки стилистического анализа конкретного языкового материала, 

научить их обнаружить и правильно интерпретировать языковые явления разных уровней, 

несущие дополнительную информацию эмоционального логического изобразительного и 

оценочного характера 

Задачи изучения дисциплины «Стилистика английского языка»: 

- изучить выразительные возможности языковых единиц разных уровней 

(фонетического, морфологического, лексического, синтаксического), нормы и принципы 



отбора сочетания и употребления языковых средств в различных сферах коммуникации, 

типах и жанрах текстов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Стилистика английского языка» относится к вариативной части (Б1.В. 

01.05) учебного плана профиля «Английский язык» и «Информатика» по направлению 

подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». 

Дисциплина читается в _5_семестре_на 4_курсе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

профессиональные: 

Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и вне учебной деятельности (ПК-3); 

Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметныхи предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно- воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи (ОК-4);  

- основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков 

(ОК-4); 

- функциональные стили современного русского и иностранного языков (ОК-4);  

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения» (ОК-4);  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода» (ОК-4); 

-  социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия (ОК-4);  

- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности (ОК-4); 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов (ПК-1);  

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, 

категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы 



соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного 

предмета (ПК-1); 

- принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины (ПК-1);  

- программы и учебники по учебной дисциплине (ПК-1); 

- содержание и методику воспитательной работы с обучающимися (ПК-3); 

- содержание духовно-нравственного развития обучающихся в условиях основного 

общего образования (ПК-3); 

- специфику организации основных видов учебной и внеурочной деятельности с 

учетом возможностей образовательной организации и историко-культурного своеобразия 

региона (ПК-3); 

- содержание, формы, методы и средства организации учебной и внеурочной 

деятельности (ПК-3);  

- содержание программ воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-3); 

- специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной организации (ПК-4); 

- основные психолого-педагогические подходы к проектированию и организации 

образовательного пространства (культурно-исторический, деятельностный, личностный) 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета(ПК-4);  

- основные характеристики и способы формирования безопасной развивающей 

образовательной среды (ПК-4);  

- современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (ПК-4); 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения (ПК-4). 

уметь:  
- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства (ОК-4);  

- выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных 

задач делового общения (ОК-4);  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии (ОК-4); 

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями (ОК-4);  

- правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной 

и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных 

целях(ОК-4);  

- выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально значимых 

текстов с иностранного языка на русский; редактировать письменный перевод, устраняя 

смысловые, лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки (ОК-4); 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету (ПК-1); 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение (ПК-1);  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой (ПК-1); 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и 

духовно-нравственного развития в соответствии с целями образования (ПК-3);  



- планировать учебную и внеурочную деятельность с различными категориями 

обучающихся (ПК-3); 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей (ПК-3); 

- формировать у обучающихся толерантность и навыки социально осознанного 

поведения в изменяющейся поликультурной среде (ПК-3); 

- применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы для достижения, метапредметных и 

предметных результатов обучения (ПК-4);  

- разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися 

актуальные события современности (ПК-4);  

- поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу для 

обеспечения безопасной развивающей образовательной среды (ПК-4); 

- формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей социального поведения (ПК-4). 

владеть: 

 - навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству (ОК-4); 

 - способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами (ОК-4);  

 - навыками ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и 

при необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на русском и иностранном языках (ОК-4);  

 - навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно (ОК-4);   

 -   навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования (ПК-1); 

 - современными, в том числе интерактивными формами и методами 

воспитательной работы‚ используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности 

для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся 

(ПК-3); 

 - навыками организации учебной и внеурочной деятельности с различными 

категориями обучающихся в рамках конкретного вида деятельности (ПК-3); 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения (ПК-4);  

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды (ПК-4). 

4. Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Предмет и задачи курса стилистики английского языка. Основные термины. 

Раздел 2. Стилистическая дифференциация языковых средств английского языка 

Раздел 3. Лексико-семантические и 

фразеологические выразительные средства и стилистические приемы. 

Раздел 4. Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы. 

Раздел 5. Фонетические стилистические приемы. 

Раздел 6. Проблема функциональных стилей в современном английском языке. 

Раздел 7. Стилистика художественного текста. 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 4 з. ед. 



Место в учебном плане (курс) – 3. 

Форма контроля: 5семестр –Зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.06 «Практика устной и письменной речи английского языка» 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование»(с двумя профилями подготовки) 

Профили–  «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

    1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

     

         Целью дисциплины «Практика устной и письменной речи английского языка» 

является развитие навыков устной и письменной речи, способности понимания речи на 

слух и адекватному реагированию на реплики собеседника в процессе общения, 

формирование речевых автоматизмов, направленных на постепенное перерастание 

репродуктивной речи бакалавров в продуктивную речь, дальнейшее совершенствование 

навыков устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

Методические задачи: 

1. Развитие умений устной продуктивной речи (монологической и диалогической); 

2.развитие умений чтения оригинального иноязычного (английского) текста  

3.развитие умения письменной речи; формирование навыков выполнения письменных 

работ. 

Обучающие задачи: 

1.формирование навыков работы со словарями, энциклопедиями, всемирной 

информационной сетью Internet; 

2.формирование навыков написания эссе, сочинений 

Развивающие задачи: 

Развитие логического и критического типов мышления в продуктивных, развивающих 

заданиях и упражнениях. 

Воспитательные задачи: 

1.развитие умений использования клише вежливости, убеждения; 

2.формирование навыков ведения дискуссии на иностранном языке, а именно: навыков 

выражения согласия/отрицания, реагирования на критику, предложения, мнения. 

 

    2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

    Дисциплина «Практика устной и письменной речи английского языка» относится к 

базовой части (Б1.В.01.06) учебного плана профилей «Английский язык» и 

«Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование». 

     

    3.Требования к освоению дисциплины: 

     

    Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование»: 

а) общекультурных компетенций: 



    – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

    Знать: 

основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

      Владеть: 

 навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству; способностью выбирать 

на русском (других государственных языках) и иностранном языках коммуникативно–

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства; 

взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно. 

б) профессиональных компетенций 

–готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебного предмета; принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины; программы и учебники по учебной 

Уметь: 

соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету; применять принципы и методы 

разработки рабочей программы учебной дисциплины на основе примерных основных 

общеобразовательных программам обеспечивать ее выполнение; планировать и 

осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной 

программой 

Владеть: 

Навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

 



4.Содержание дисциплины 

 

Курс «Практика устной и письменной речи английского языка»  носит коммуникативно-

ориентированный и профессионально-направленный характер ориентирован на 

дальнейшем развитие навыков устной и письменной речи в результате овладения 

речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические явления. 

 

Родственные отношения. Возраст людей. Домашние и дикие животные. Названия 

профессий. Особенности характера. Учебный процесс в школе и вузе. Выражения 

классного обихода. Здание и жилище. Части дома. Комнаты, освещение. Мебель. 

Предметы домашнего обихода. Некоторые страны, их столицы, языки, национальности. 

Приемы пищи. Прием гостей. Покупка продуктов питания, одежды, обуви, книг. 

Магазины. Предметы одежды. Мода. Режим дня. Обучение в вузе. Времена года. 

Климат. Погода. Отдых на море, за городом, на пляже.  

Выбор карьеры. Урок английского языка . Идеальное воспитание. Болезни и их 

лечение. Визит к доктору/Образование. Высшее образование и преподавание в 

Великобритании. Как получить степень. Достопримечательности.. Знакомство с 

Лондоном. День матери. Спорт и игры. Популярные виды спорта в Великобритании. 

Футбольный матч. География. Британские острова. Промышленные и 

сельскохозяйственные районы Великобритании. Ландшафт. Карта России. Британский 

характер. Путешествие по Европе. Театр. Драма, музыка и балет. 

Досуг. Тур. Путешествие. Человек и кино. Фильмы. Сценарий. Роли. Актеры. 

Критика. Лучший фильм года. Обучение в Великобритании. Стадии обучения. 

Управление. Политика образования. Курсы обучения. Виды наказания. Формальное 

или неформальное обучение. Воспитание детей. Атмосфера. Поощрение. Наказание. 

Дисциплина. Поведение/Искусство. Жанр. Композиция и рисование. Цветовая гамма. 

Чувства и эмоции. Эмоциональное состояние.  

 

     5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 12 з. ед. 

    6.Место в учебном плане (курс) – 1,2,3 

    7.Форма контроля: 1–5 семестр – зачет; 4,6 семестр - экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В. 01. 07 «Практическая фонетика английского языка» 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование»(с двумя профилями подготовки) 

Профили–  «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

-изучение и практическое применение основ английского произношения и 

английской интонации 

-освоение базовых понятий фонетики и фонологии 

-ознакомление со специфическими особенностями фонетического строя английского 

языка 



-формирование базовых теоретических навыков в овладении правильным 

произношением и интонацией, а также систематизация представлений о значении 

звуковой стороны языка как средства общения 

-формирование произносительных и интонационных навыков с последующей их 

реализацией в связной речи 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Дисциплина «Практическая фонетика английского языка» относится к вариативной 

части блока (Б1. В. 01. 07) учебного плана профилей «Английский язык» и 

«Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)».  

Дисциплина читается в _1-6_семестрах_1-3_курсах. 

 

3. Требования к освоению дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки»: 

а) общекультурных (ОК): 

     – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать:  

        основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

        пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: 

          способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

–готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1)  

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей 



программой учебного предмета; принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины; программы и учебники по учебной 

Уметь: 

соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету; применять принципы и методы 

разработки рабочей программы учебной дисциплины на основе примерных основных 

общеобразовательных программам обеспечивать ее выполнение; планировать и 

осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной 

программой 

Владеть: 

Навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

 

4.Содержание дисциплины  

 

Органы речи и их работа. Гласные и согласные. Основные принципы 

классификации согласных. Основные принципы классификации гласных. 

Палатализация. Позиционная долгота гласных. Словесное ударение. Артикуляция 

согласных и гласных звуков. Ассимиляция. Интонация. Низкий нисходящий и низкий 

восходящий ядерные тоны. Понятие о синтагме. Фразовое ударение. Носовой взрыв. 

Редукция. Правила чтения. Первый и второй типы слогов. 3-й тип слога. Правила 

слогоотделения. Ударения в двусложных и многосложных словах. Правила чтения. 

Обращение, стоящее в середине и конце предложения. Чтение гласных диграфов. 

Связующее г. Интонация предложения. Дифтонги. Нисходяще-восходящий тон. 

Интонация обращения. Интонация перечисления. -й тип слога. Интонация 

сложносочиненного предложения. Чтение диграфов. Интонация восклицательных 

предложений. Интонация сложноподчиненного предложения 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

1. Изучение строения речевого аппарата.  

Дыхание, голосообразование, артикуляция и их функции в речевом аппарате.  

2. Правила чтения гласных и согласных английского языка.  

Правила чтения английских гласных букв под ударением в различных положениях: 

открытом, закрытом, открытом перед r и закрытом перед r.  

Правила чтения гласных букв в безударном положении.  

Правила чтения сочетаний гласных и согласных букв.  

3. Акцентная структура слова.  

Место ударения в английском слове.  

Фонетическая характеристика словесного ударения в английском и русском языках.   

Ударение в простых, производных, сложных словах. Смыслоразличительные 

возможности словесного ударения в английском языке.  

Изменение места ударения под влиянием ритмической тенденции.  

4. Понятие редукции, ее степени.  

5. Акцентная и мелодическая структура синтагмы. Понятие интонационной структуры.  

Основные единицы мелодического компонента интонации: предтакт (предшкала), такт 

(шкала), ядерный тон, затакт.  

Графическое отображение интонации.  

6. Коммуникативные типы высказываний.  

7. Понятие интонации: мелодика, темп, ритм, тембр. Особенности мелодического 

оформления различных коммуникативных типов высказывания.  

8. Типы ударений в предложении (синтаксическое, синтагматическое, логическое).   

9. Классификация согласных.  



10. Ассимиляция.  

11. Редукция.  

Фразовое ударение.  

12. Интонация не эмфатической и эмфатической речи.  

13. Типы моделей английской интонации.  

14. Аудирование и имитация английской интонации.  

15. Фонетический анализ.  

5. Основные образовательные технологии  
При проведении практических занятий в дополнение к классическим технологиям 

используются соответствующие современные образовательные технологии:  

1. элементы мультимедийного сопровождения занятия;  

2.электронные формы контроля;  

3.  интерактивная парная и групповая работа студентов.  

 

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. Развертывание 

компетентностной модели обучения предполагает широкое применение инновационных 

способов организации учебного процесса, в том числе технологий управляемого 

самостоятельного обучения и балльно-рейтинговой системы, а также внедрение системы 

онлайн-поддержки внеаудиторной работы студентов.  

 

Общая трудоемкость дисциплины 432 ч./ 12 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) –1,2,3.  

Форма контроля: семестр – экзамен - 2, 4; зачет -1, 3. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.08 «Практическая грамматика английского языка» 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

Основная цель курса практической грамматики – ознакомление студентов с основными 

характерными чертами грамматической системы языка на основе изучения и анализа 

конкретного лингвистического материала. Для достижения вышеуказанной цели 

студенты должны быть сориентированы на выполнение следующих задач: 

1. получение системных знаний о грамматическом строе английского языка и об 

особенностях функционирования этой системы  

2. сопоставление грамматических явлений в существующих вариантах 

английского языка, 

3. ознакомление с современными течениями и достижениями в области 

грамматики, 

4. непрерывно вырабатывать у учащихся твердые навыки и умения в применении 

тех или иных форм, 

5. осуществлять профессиональную ориентированность в практике преподавания 

английского языка в средней и высшей школе, 



 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Дисциплина «Практическая грамматика английского языка»  относится к вариативной 

части (Б1.В.01.08) учебного плана профиля  «Английский язык» и «Информатика» по 

направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование». 

3.Требования к освоению дисциплины: 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое 

образование»: 

 

а) общекультурных компетенций 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории 

и понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод 

как двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать 

этическикорректное поведение на русском и иностранномязыках примежличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и 

энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя 

смысловые, лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

      Владеть: 

 навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству; способностью выбирать 

на русском (других государственных языках) и иностранном языках коммуникативно–

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства; 

взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно. 

 

б) профессиональных компетенций 

–готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: 

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 



образовательных стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебного предмета; принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины; программы и учебники по учебной 

Уметь: 

соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету; применять принципы и методы 

разработки рабочей программы учебной дисциплины на основе примерных основных 

общеобразовательных программам обеспечивать ее выполнение; планировать и 

осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной 

программой 

Владеть: 

Навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

 

–Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК–4) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования 

Знать: 

 специфику основного общего образования и особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной организации; основные психолого-

педагогические подходы к проектированию и организации образовательного пространства 

(культурно-исторический, деятельностный, личностный)для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; основные 

характеристики 

испособыформированиябезопаснойразвивающейобразовательнойсреды;современные 

педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся; методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего 

 

Уметь: применять современные образовательные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы для достижения, метапредметных и 

предметных результатов обучения; разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события современности; поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу для 

обеспечениябезопаснойразвивающейобразовательнойсреды;формировать и реализовывать 

программы развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения. 

Владеть: 

навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

навыкамирегулированияповеденияобучающихсядляобеспечениябезопаснойразвивающейо

бразовательной среды. 

 



4.Содержание дисциплины 

 

Грамматический строй и словарный состав. Синтетические Принципы выделения 

частей речи: семантический, формальный, функциональный. Понятие грамматической 

(морфологической) категории. Формальные признаки существительного: число, падеж; 

словообразовательные формы. Категория числа    Категория падежа. Категория рода. 

Система артиклей: определенный артикль, неопределенный артикль, значащее отсутствие 

артикля (нулевой артикль). 

Прилагательные качественные и прилагательные относительные. Деление 

числительных на количественные и порядковые. Употребление артиклей при 

количественных числительных. Субстантивация количественных числительных. 

Вопросительные наречия и союзные наречия. Личные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Указательные местоимения. Возвратные местоимения. Неопределенные  

местоимения.  Вопросительные местоимения.  

Категория времени и вида  Формы времени: настоящее, прошедшее, будущее, бу-

дущее в прошедшем. Формы вида: неопределенный, длительный, перфектный, перфектно-

длительный.  

 Модальные глаголы - глаголы служебных функций. Глагол can (could). Глагол 

may (might).Глагол must.Глагол shall .Глагол will (would). Глагол should.Глагол ought 

to.Глагол need. Глагол have . Глагол to be to. Глагол dare. Глагол used to. 

 Неличные формы Инфинитив. Герундий. Причастие II. II. 

Главные и второстепенные члены предложения. Двусоставное предложение —

стандартное предложение английского языка. Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. Безличные предложения .Сказуемое простого 

предложения. Глагольное сказуемое. Простое глагольное. Составное глагольное. Именное 

сказуемое Смешанное глагольно-именное сказуемое. Модальное именное сказуемое. 

Видовое именное сказуемое. Двойное глагольно-именное сказуемое. Второстепенные 

члены предложения. Связь пунктуации с семантическими функциями предложения и его 

частей. Относительная свобода английской пунктуации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 540 ч./15 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 1,2,3 

Форма контроля: 2,4 семестр – зачет;  3,6 семестр - экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.09 «Практикум по культуре речевого общения» 

Направление подготовки 

43.03.05 "Педагогическое образование" (с двумя профилями подготовки) 

профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника - Бакалавр 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка (английский язык)» является создание системы представлений об 

общих особенностях культуры, в том числе и коммуникативно-поведенческой, в 

англоязычных странах, системы знаний об основных фонетических, лексических, 



грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

Задачами дисциплины являются: 

 Развитие навыков языковой, эстетической, культурологической интерпретации  

художественного и газетно-публицистического текста, проведение 

лингвистического анализа научного, научно-популярного и делового текста. 

 Формирование коммуникативной компетентности, понимания. 

 Развитие умения корректно строить речь на английском языке с соблюдением    

лексических, грамматических, синтаксических и стилистических норм, исходя из 

конкретной коммуникативной ситуации и характера отношений в соответствующей 

социальной и возрастной среде. 

 Воспитание бережного отношения к национальным культурным традициям 

стран с английским языком, лингвистического вкуса, совершенствование языковой 

и функционально-стилистической компетентности студентов. 

 Развитие умения осуществлять самоконтроль с помощью усвоенной культуры 

речевого общения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» (английский язык) относится к 

вариативной части (Б1.В.01.09) учебного плана профилей «Английский язык» и 

«Информатика» по направлению подготовки 43.03.05 - "Педагогическое образование".  

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Практика устной и 

письменной речи английского языка», «Межкультурная коммуникация».   

3.Краткое содержание дисциплины  

Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) включает в себя 

слудующие аспекты изучения иностранного языка: 

Языковые характеристики и национально-культурная специфика лексического, 

семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов 

устной/письменной речи, подготовленной/неподготовленной, 

официальной/неофициальной речи. 

Дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой 

информации в иноязычном тексте. 

Дискурсивная структура и языковая организация функционально-стилевых 

разновидностей текста: художественного, газетно-публицистического, научного, 

делового. 

Языковая, эстетическая, культурологическая интерпретация художественного и газетно-

публицистического текста, лингвистический анализ научного, научно-популярного и 

делового текста. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины.  

 

В результате освоения курса студенты должны: 

Знать: лексические единицы, необходимые для использования различных видов речевой 

деятельности в рамках изученных тем;  особенности языковых средств, используемых в 



текстах для достижения определенных коммуникативных задач;  закономерности 

английского языка как системы, грамматический строй языка  основные факты 

культурологического и страноведческого характера.  

Уметь:  понимать формы монологической и диалогической речи, новости и репортажи о 

текущих событиях, телевизионные программы, связанные с профессиональной 

деятельностью и содержание художественных фильмов; понимать сложные тексты по 

специальности, а также публицистические и художественные тексты, выделять их 

стилистические особенности; спонтанно и бегло выражать свои мысли и свое мнение, 

активно поддерживать беседу на изученные темы;  строить высказывания, освещая разные 

темы профессионального и повседневного характера, развивать отдельные положения и 

делать соответствующие выводы;  логично и последовательно строить письменные 

высказывания на различные темы, в том числе профессиональные;   

Владеть:  навыком разграничения между грамматическими явлениями современного 

английского языка;  навыком исправления большинства ошибок в незнакомом тексте;  

навыком анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с 

учетом прагматики текста, структурно-композиционных, когнитивных, 

культурологических и др. факторов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций:  

a) общекультурных (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

б)общепрофессиональных (ОПК): 

 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности(ОПК-1) 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов(ПК-4). 

 

5. Основные образовательные технологии  
При проведении практических занятий в дополнение к классическим технологиям 

используются соответствующие современные образовательные технологии:  

- элементы мультимедийного сопровождения занятия;  

- электронные формы контроля;  

- интерактивная парная и групповая работа студентов.  

 

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. Развертывание 

компетентностной модели обучения предполагает широкое применение инновационных 

способов организации учебного процесса, в том числе технологий управляемого 



самостоятельного обучения и балльно-рейтинговой системы, а также внедрение системы 

онлайн-поддержки внеаудиторной работы студентов.  

6.Общая трудоемкость дисциплины составляет 468 ч./13 з.е.  
Итоговая аттестация: зачет в седьмом и восьмом семестрах, в девятом семестре - экзамен. 

Место в учебном плане (курс) – 4,5  

Форма контроля: 7,8 семестр – зачет;  9 семестр - экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.10 «Лингвострановедение и страноведение Великобритании» 

Направление подготовки 

43.03.05 "Педагогическое образование" 

профили – «Английский язык» и «информатика» 

Квалификация выпускника - Бакалавр 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Программа по дисциплине «Лингвострановедение и страноведение» разработана 

для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование». Рабочая программа 

предназначена для студентов III курса. Ее цель – систематизировать и научить студентов 

рационально применять колоссальный объем информации лингвострановедческой 

направленности, ставший общедоступным в российском образовательном пространстве в 

последние годы, а также помочь студентам выделить наиболее достоверные и 

функциональные источники справочного материала, представить объем самостоятельной 

поисково-исследовательской работы и определить тематику и проблематику итоговых 

зачетных вопросов.  

Основными задачами курса являются: обозначить специфику развития историко-

культурного процесса Великобритании, рассмотреть основные аспекты социально-

политической организации жизни страны, выявить происхождение и проследить развитие 

наиболее ярких традиций британского национального самосознания, вместе с тем уделяя 

должное внимание своеобразию каждого из четырех национальных государств, входящих 

в состав Соединенного Королевства.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение Великобритании» относится к 

вариативной части блока (Б1.В.01.10) учебного плана профилей «Английский язык» и 

«Информатика» по направлению подготовки 44.03.05  - «Педагогическое образование». 

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Лексикология», 

«Вопросы фразеологии», «Межкультурная коммуникация».   

3.Краткое содержание дисциплины  

Курс «Лингвострановедение и страноведение» концентрируется на следующих 

направлениях в изучении предмета: геополитика Великобритании, история английского 

королевства от древнего периода до начала XX века (конец правления королевы 

Виктории), основные вехи эволюции английского языка и культурная парадигма 

существования британского общества. Данный предмет, несомненно, является ведущим в 



сфере филологического образования, так как лекции и семинарские занятия проводятся 

непосредственно на английском языке и с привлечением аутентичных учебных 

материалов, что дает студентам уникальную возможность соприкоснуться с объектом 

исследования, не выезжая за пределы своей страны.  

3.Требования к  освоению дисциплины.  
По окончании курса студенты должны четко ориентироваться в материалах 

лекционно-практического курса «Лингвострановедение и страноведение», знать 

национальную символику четырех основных стран Соединенного Королевства, иметь 

представление об особенностях геополитической ситуации в данном государстве, 

уверенно соотносить историческое событие и период правления того или иного короля, 

уметь показать историческую и культурную значимость того или иного события, говорить 

о причинах, предпосылках и последствиях важных исторических событий, а также уметь 

рассказать об основных типических признаках современной британской жизни.  

В результате освоения курса студенты должны: 

знать: географическое положение страны, реалии общественно-политической жизни, 

историю страны; основные понятия, относящиеся к социальным сферам страны;  

уметь: анализировать графические схемы, ориентироваться в карте; работать с 

источниками информации (текущей прессой, литературными и общественно- 

политическими текстами);  

владеть: лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), 

которые содержат основную информацию социокультурного значения. Студенты должны 

хорошо овладеть приемами анализа языка с целью выявления национально-культурной 

семантики, а также приемами введения, закрепления и активизации специфических для 

английского языка единиц и страноведческого прочтения текстов. Задачи обучения языку 

при этом неразрывно связаны с задачами изучения страны. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры(ОПК-5). 

 

4.Краткое содержание дисциплины  

Курс «Лингвострановедение и страноведение» концентрируется на следующих 

направлениях в изучении предмета: геополитика Великобритании, история английского 

королевства от древнего периода до начала XX века (конец правления королевы 

Виктории), основные вехи эволюции английского языка и культурная парадигма 

существования британского общества. Данный предмет, несомненно, является ведущим в 

сфере филологического образования, так как лекции и семинарские занятия проводятся 

непосредственно на английском языке и с привлечением аутентичных учебных 



материалов, что дает студентам уникальную возможность соприкоснуться с объектом 

исследования, не выезжая за пределы своей страны.  

5. Основные образовательные технологии  
При проведении практических занятий в дополнение к классическим технологиям 

используются соответствующие современные образовательные технологии:  

- элементы мультимедийного сопровождения занятия;  

- электронные формы контроля;  

- интерактивная парная и групповая работа студентов.  

 

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. Развертывание 

компетентностной модели обучения предполагает широкое применение инновационных 

способов организации учебного процесса, в том числе технологий управляемого 

самостоятельного обучения и балльно-рейтинговой системы, а также внедрение системы 

онлайн-поддержки внеаудиторной работы студентов.  

6.Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа.  

7.Трудоемкость дисциплины:  
2 зачетные единицы (72 часа) -28 ч. – аудиторной работы, 44 ч. – самостоятельной работы 

;  

 

8.Формы контроля 

Текущий контроль: посещение лекционных и практических  занятий 

Рубежный контроль: контрольные работы, тестирование, устный опрос  

Итоговая аттестация: в 6 семестре - экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.11 «Методика обучения иностранному языку (английский)» 

Направление подготовки 

43.03.05 "Педагогическое образование"(с двумя профилями подготовки) 

профили – «Английский язык» и «информатика» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.   Цели и задачи освоения дисциплины  

Приобрести необходимую теоретическую и практическую, методическую 

подготовку в области преподавания английского языка, способствующую формированию 

методического мышления и освоению методики (лингводидактики) как науки и 

являющуюся определяющим условием для будущей плодотворной педагогической 

деятельности в образованной сфере «Филология». 

Сориентировать студентов в комплексе проблем, связанных с разработкой 

филологического образования; познакомить с общетеоретическими, обще 

дидактическими базовыми понятиями методики, основами преподавания английского 

языка в школе; подготовить студентов к самостоятельному творческому поиску. 

Задачи: познакомить студентов с теоретическими и дидактическими базовыми 

понятиями методики преподавания, научить их основам преподавания английского 

языка в школе, подготовить  студентов к самостоятельной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



 

Дисциплина «Методика обучения иностранному языку (английский язык)» 

относится к дисциплинам вариативной части блока (Б1.В.01.11) учебного плана профилей 

«Английский язык» и «Информатика » по направлению подготовки 44.03.05 – 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».  

Дисциплина и читается в _3-7_ семестрах _2-4_ курсах. 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)»: 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, мета предметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  предмет и задачи дисциплины как науки основные понятия и термины 

методики преподавания английского языка 

Уметь:  проводить учебные занятия и внеклассную работу по английскому языку в 

учреждениях общего и среднего специального образования; готовить соответствующие учебно-

методические материалы; распространять и популяризировать филологические знания 

 Владеть:  свободно основным изучаемым языком в его литературной форме; основными 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на   основном 

изучаемом языке.  

 

4.Содержание дисциплины: 

  

1. Методика как учебная дисциплина, наука и практическая деятельность.  

Методика как предмет изучения и как наука. Методика и практика — проблема 

взаимопроникновения. 

2. Связь методики с другими науками  
Методика и педагогика. Методика и психология. Методика и психология. 

Методика и лингвистика. Методика и Лингвострановедение. 

3. Методы исследования в методике  
Общие сведения о методах и анализ. Научное наблюдение и обобщение 

педагогического опыта. Беседа. Опытное обучение. Пробное обучение. Анкетирование. 

Тестирование. Хронометрированные.  

4. Цели и задачи обучения  

Понятие. Виды целей: практическая, общеобразовательная, воспитательная, 

развивающая.  

Система обучения иностранным языкам  

Системный подход. Характеристика и функционирование системы обучения 

иностранным языкам. 

5. Уровни владения языком  

Проблема уровней владения иностранным языком в зарубежной методике и в 

России. Международные экзамены и сертификаты по иностранным языкам. 



6. Профили обучения иностранным языкам  

Понятие «профиль обучения». Дошкольный, школьный, филологический, 

нефилологический, курсовой и дистанционный профили обучения. Повышение 

квалификации.  

7. Подходы к обучению языку 
Подход к обучению как методическая категория. Подход с точки зрения объекта 

обучения и способа обучения. 

8. Понятие «содержание обучения»  
Понятие. Принципы отбора содержания. Структура и предметная сторона 

содержания. Компетенция как результат обучения. 

9. Принципы обучения  
Понятие «принцип обучения». Дидактические, лингвистические, психологические 

и собственно методические принципы. 

10. Методы обучения  
Понятие «метод». Общеметодологические, общедидактические, 

частнодидактические, прямые, сознательные, комбинированниые и интенсивные 

методы в обучении иностранным языкам. 

11. Средства обучения  
Система стредств обучения. Средства обучения для преподавателя и для учащихся. 

Аудиовизуальные и технические средства обучения. 

12. Процесс обучения  
Содержание понятия «процесс обучения». Участники процесса обучения. Учебная 

деятельность как основа процесса обучения. Современные технологии обучения. 

13. Контроль в обучении языку  
Цели и функции контроля. Виды контроля. Особенности контроля. Требования к 

контролю. Средства и формы контроля. 

14. Организационные формы обучения. 
 Аудиторная работа. Урок иностранного языка. Структура урока и его 

эффективность. Планирование занятий.  

15. Организационные формы обучения. 

Внеклассная работа. Самостоятельная работа. Внеаудиторная работа. 

16. Основные этапы развития отечественной методики 

 Дореволюционный период. Послереволюционный период.  

17. Основные этапы развития зарубежной методики  
Зарубежный опыт преподавания иностранных языков. Переводной, грамматико-

переводной, прямой, смешанный, устный, коммуникативный подходы. 

18. Актуальные проблемы методики обучения иностранных языкам 
 Методические концепции выдающихся ученых современности.  

19. Обучение речевому общению 
 Речевое общение как объект обучения. Содержание и структура речевого 

общения. Виды, темы, сферы, ситуации и уровни речевого общения. Умения речевого 

общения. Условия успешности речевого общения. 

20. Обучение фонетическим средствам общения 
 Содержание обучения фонетическим средствам общения. Методика и методы 

обучения фонетическим средствам общения. Виды фонетических курсов. Средства 

наглядности на занятиях по фонетике. Контроль в обучении фонетике. 

Обучение лексическим средствам общения 
 Содержание обучения лексическим средствам общения. Методика и методы 

обучения лексическим средствам общения. Подходы к обучению лексике. Механизмы 

восприятия и воспроизведения лексических единиц. Принципы отбора лексических 

средств. Контроль в обучении лексике. 

21. Обучение грамматическим средствам общения  



Содержание обучения грамматическим средствам общения. Методика и методы 

обучения грамматическим средствам общения. Подходы к обучению грамматике. 

Механизмы восприятия и воспроизведения грамматических единиц.  Контроль в 

обучении лексике. 

22. Обучение социокультурным средствам общения  
Учебные дисциплины, знакомящие с социокультурными средствами общения. 

Содержание обучения социокультурным средствам общения. Методика обучения 

социокультурным средствам общения. Контроль в обучении социокультурным 

средствам общения. 

23. Обучение речевой деятельности  
Признаки речевой деятельности. Виды речевой деятельности. Взаимосвязанное 

обучение видам РД. Коммуникативные компетенции как цель и результат обучения РД. 

Обучение аудированию Цели и задачи. Виды аудирования. Модель слухового 

восприятия речи. Механизмы аудирования. Трудности и их преодоление. Опоры при 

обучении аудированию. Организационные формы занятий. Система упражнений для 

обучения аудированию. Контроль в обучении аудированию. 

24. Обучение говорению  
Цели и задачи. Виды и механизмы говопения. Модель речевого высказывания. 

Содержание обучения. Приемы обучения монологической и диалогической речи. 

Система упражнений. Ролевая игра как средство обучения говорению. Контроль. 

25. Обучение чтению  
Цели и задачи. Трудности чтения. Механизмы и виды чтения. Эффективность 

чтения. Содержание обучения чтению. Приемы и этапы обучения чтению. Текст как 

средство обучения. Контроль. 

26. Обучение письму  
Цели и задачи. Механизмы письменного общения. Содержание обучения. Приемы 

обучения. Обучение конспектированию, реферированию и аннотированию. Контроль. 

27. Обучение переводу 
 Цели и задачи. Этапы и механизмы переводческой деятельности. Виды 

перевода. Содержание обучения. Приемы обучения. Контроль. 

28. Педагогические технологии в обучении речевому общению  
Место педагогических технологий в учебном процессе. Аудиовизуальные 

технологии и средства технической поддержки. Виды технологий обучения. 

29. Государственный образовательный стандарт 
Содержание Гос.стандарта по образованию. Профиль «Иностранные языки» 

30. Проектная деятельность в обучении иностранным языкам  
Метод проектов как один из наиболее  

31. Мотивация в обучении иностранным языкам  
Мотивация как важный компонент современной системы образования 

32. ЕГЭ по английскому языку  
Структура ЕГЭ по английскому языку, требования и критерии оценивания. 

33. Специфика обучения иностранным языкам в национально-билингвальной 

среде Проблема интерференции родного языка в процессе обучения 

иностранному языку. 

34. Новейшие учебные пособия для обучения иностранным языкам.  

Обзор новейших методических разработок и комплексов для обучения 

иностранным языкам. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины : 432 ч. /12 з.е. 
 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре; экзамен в 4-6 семестре. 

 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ БЛОК 2 

 

Аннотация к 

рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.02.01 Высшая математика  

Направление подготовки 

43.03.05 "Педагогическое образование" 

профили – «Английский язык» и «информатика» 

Квалификация выпускника - Бакалавр 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование систематизированных знаний 

в области математики; решение практических задач на основе классических методов и 

приемов математики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечить подготовку бакалавра педагогического образования к будущей 

профессиональной деятельности; 

 развивать логическое мышление и математическую культуру студентов; 

 формировать необходимый уровень математической подготовки для 

понимания других прикладных дисциплин; 

 привить студентам навыки самостоятельной работы; 

 подготовить студентов к ведению исследовательской деятельности при 

выполнении выпускных квалификационных работ по математике; 

 обеспечить подготовку студентов для продолжения образования в 

магистратуре. 

 

2. Общая трудоемкость 

14 зачетных единиц (504 часа):  

144 часа в 1 семестре: 16 часов лекционных занятий, 16 часов практических занятий, 67 

часов на самостоятельную работу и 45 часов для подготовки к промежуточной 

аттестации; 

72 часа во 2 семестре: 17 часов лекционных занятий, 17 часов практических занятий, 22 

часа на самостоятельную работу и 16 часов для подготовки к промежуточной аттестации; 

144 часа в 3 семестре: 16 часов лекционных занятий, 16 часов практических занятий, 76 

часов на самостоятельную работу и 36 часов для подготовки к промежуточной 

аттестации; 

144 часа в 4 семестре: 15 часов лекционных занятий, 15 часов практических занятий, 78 

часов на самостоятельную работу и 36 часов для подготовки к промежуточной аттестации. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Высшая математика» относится к вариативной части блока 



Б1.В.02.01. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами. Знания: основ 

элементарной математики, алгебры и начал анализа. Умения: обращаться с 

алгебраическими выражениями, числами, многочленами, элементарными функциями и их 

свойствами; решать типовые задачи алгебры, начал анализа. Навыки: мыслительной 

деятельности, логического анализа, математического и геометрического мышления. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация социальных услуг», «Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе». 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

- Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

 -  Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знания: 

основных понятия математики и строгое доказательство основных теорем; 

Умения: 

применять основные методы дифференциального и интегрального исчислений 

функций одной и нескольких переменных, теории числовых и функциональных рядов при 

решении задач и доказательстве теорем данного учебного курса и школьного курса алгебры 

и начал анализа; 

Навыки: 

владения основными методами вычисления пределов, производных, интегралов; 

приемами определения сходимости и расходимости числовых и функциональных рядов, 

приемами разложения функции в степенной ряд; использования стандартных методов и 

моделей математического анализа и их применения к решению теоретических и прикладных 

задач. 

5. Содержание дисциплины 

Матрицы и определители. Ранг матрицы. Действия над матрицами. Определители. 

Свойства определителей.  

Системы линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса. Метод Крамера. 

Условие применимости формул Крамера.  

Комплексные числа. Определение комплексного числа как пары действительных 

чисел, обозначение и геометрическое изображение. Операции сложения, вычитания, 

умножения и деления комплексных чисел.  



Векторы. Основные понятия. Линейные операции над векторами. Проекция 

вектора на ось. Скалярное произведение. Векторное произведение. Смешенное 

произведение. Некоторые его приложения скалярного, векторного и смешанного 

произведений векторов. 

Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости и в пространстве. 

Введение в анализ. Действительные числа. Последовательность. Предел 

последовательности. Функции. Элементарные функции. Предел функции. Непрерывность 

функции в точке. Односторонняя непрерывность. Классификация точек разрыва функции.  

Дифференциальное исчисление для функции одной переменной. Дифференцируемые 

функции. Производная. Дифференциал. Правила дифференцирования функций. Основные 

свойства дифференцируемых функций их применения. Таблица производных.  

Интегральное исчисление для функции одной переменной. Первообразная. 

Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования функций. Интегрирование 

рациональных, иррациональных и тригонометрических функций. Определенный интеграл. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Ряды. Числовые ряды. Необходимые и достаточные признаки сходимости рядов. 

Абсолютная и условная сходимость знокопеременных рядов. Признак Лейбница. 

Степенные ряды. Разложение функций в степенной ряд. Ряд Маклорена. 

Основные понятия теории вероятностей. Классификация случайных событий. 

Определения вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. Дискретная и непрерывная 

случайная величина. Интегральная и дифференциальная функции распределения. 

Математическое ожидание случайной величины, дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение. Основные законы распределения.  

6. Основные образовательные технологии 

При проведении лекционных и практических занятий используются активные и 

интерактивные формы: лекции-беседы, лекции с проблемным изложением материала с 

целью формирования и развития профессиональных компетенций обучающегося, 

использование электронных образовательных ресурсов (информационно-поисковая 

система, электронные презентации к курсу лекций, электронные библиотеки). 

7. Формы контроля 

Текущий контроль: посещение лекционных и практических занятий, ответы на 

теоретические вопросы и решение практических задач, выполнение домашних работ, 

выполнение заданий по самостоятельной работе. 

Рубежный контроль: контрольные работы. 

Промежуточная аттестация: экзамены. 

 

АННОТАЦИЯ  

 К рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.02.02 Математическая логика и теория алгоритмов 

Направление подготовки 

43.03.05 "Педагогическое образование" 

профили – «Английский язык» и «информатика» 

Квалификация выпускника - Бакалавр 

 



1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Цели дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов»:  

- ознакомление с основными понятиями и методами математической логики и теории 

алгоритмов, с ориентацией на их использование в практической информатике и 

вычислительной технике;  

- формирование систематизированных знаний в области математической логики и теории 

алгоритмов, представлений о проблемах оснований математики и роли математической 

логики и теории алгоритмов в их решении;  

- развитие логического мышления, логической культуры. 

Задачей дисциплины является изучение основных логических исчислений, основ 

теории алгоритмов, тории моделей алгоритмов и сложности вычислений. После освоения 

курса студенты должны приобрести навыки и компетенции по формализации на строгом 

математическом языке знаний, относящихся к различным предметным областям, 

возникающих в этих областях проблем и задач; овладеть методами построения 

дискретных моделей предметных областей. 

 

2. Общая трудоемкость  

5 зачетных единиц (180 часов), из них:  

6 семестр - 14 часов лекционных занятий, 14 часов семинарских занятий и 44 часа на 

самостоятельную работу; 

7 семестр - 16 часов лекционных занятий, 32 часа семинарских занятий и 33 часа на 

самостоятельную работу; 27 часов для подготовки к промежуточной аттестации. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» относится к 

вариативной части профессионального цикла Б1.В.02.02. Дисциплина «Математическая 

логика и теория алгоритмов» является логической основой понимания сущности 

доказательств и их логического строения, изучения аксиоматических математических 

теорий из разных областей математики, а также теоретической основой логической 

составляющей обучения математике; базируется на развитии содержательной линии 

алгоритмизации и программирования школьного курса информатики, основой которого 

является освоение учащимися начальных знаний, умений и навыков  в области 

структурного подхода к конструированию алгоритмов и способов их реализации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов(ПК-4). 

- Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками:  

Знать:  



-термины и понятия дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов», 

ориентируется в фактах, концепциях, категориях, законах и методах математической 

логики; имеет представление о наиболее значимых источниках научной информации по 

математической логике и теории алгоритмов;  

-содержание курса математической логики и теории алгоритмов в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

-основные термины, понятия по учебному предмету «Математическая логика и теория 

алгоритмов» в соответствии с требованиями действующих образовательных 

стандартов;  

-специфику изучаемой дисциплины; основные методы доказательства математической 

логики и теории алгоритмов; современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

Уметь:  

-создать собственный информационный ресурс с использованием полученной 

естественно-научной и математической подготовки;  

-соотнести содержание дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» с 

содержанием и проблемами школьного образования;  

-применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

математической логике и теории алгоритмов в объёме, необходимом для реализации 

требований образовательных стандартов;  

-применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы для достижения метапредметных и 

предметных результатов обучения;  

-разрабатывать и реализовывать компьютерные программы, осуществлять связь 

обучения по курсу математической логики и теории алгоритмов с практикой; 

формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения.  

Владеть:  

- навыком поиска, оценивания и использования информации по дисциплине 

математическая логика и теория алгоритмов;  

-навыками использования утверждений и методов математической логики и теории 

алгоритмов при решении задач в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды.  

6. Содержание дисциплины 



6 семестр 

Логика высказываний. История возникновения математической логики, ее роль в 

вопросах обоснования математики. Высказывания и логические операции над 

высказываниями. Булевы функции. Число булевых функций от  переменных. 

Тавтологии и противоречия. Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования 

формул. Нормальные формы алгебры высказываний. КНФ и ДНФ. СДНФ и СКНФ. 

Проблема разрешения. Критерии тождественной истинности и тождественной ложности. 

Релейно-контактные схемы. Реализация функций алгебры логики с помощью релейно-

контактных схем. Анализ релейно-контактных схем. 

Исчисление высказываний. Логическое следование. Гипотезы и следствия. Основные 

схемы логически правильных умозаключений. Примеры неправильных умозаключений. 

Понятие непротиворечивости, полноты, независимости, категоричности и разрешимости 

теории. Аксиомы и правила вывода исчисления высказываний. Примеры доказательств в 

исчислении высказываний. Теорема дедукции, и ее применение. 

Логика предикатов. Понятие предиката. Множества истинности предикатов. Квантор 

всеобщности, квантор существования. Свободные и связанные переменные. Формулы 

логики предикатов. Применение алгебры предикатов для записи математических 

предложений. Приведённая и предварённая нормальные формы для формул логики 

предикатов. Алгоритм приведения к ПНФ. Основные равносильности, содержащие 

кванторы. Выполнимость и общезначимость формул логики предикатов. Тавтологии.  

Исчисление предикатов. Построение исчисления предикатов. Алфавит, формулы, 

аксиомы, правила вывода. Непротиворечивость и полнота исчисления предикатов. 

Теорема Гёделя о полноте системы аксиом исчисления предикатов. 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Назначение и роль математической логики в современной математике. 

Булевы функции. Закон двойственности алгебры логики. Разложение булевых функций по 

переменным. 

Построение СДНФ и СКНФ для функции, заданной таблицей. 

Приложение логики высказываний доказательству теорем. Виды теорем. Обоснование 

некоторых методов доказательства в математике. 

Приложение логики высказываний к анализу релейно-контактных и бесконтактных схем. 

Система аксиом исчисления высказываний. Основные правила выводимости формул и их 

доказательства.  

Связь между алгеброй высказываний и исчислением высказываний. 

Определение n-местного предиката и его множества истинности. 

Преобразование множеств истинности предикатов под действием логических связок и 

кванторов. 

Аксиоматические теории. Язык первого порядка. Термы и формулы. Аксиомы. Правила 

вывода. 

Непротиворечивость и полнота исчисления предикатов. 

Применение языка логики предикатов для записи математических высказываний. 

7 семестр 

Введение в теорию алгоритмов. Неформальное понятие алгоритма, его основные черты 

и свойства. История термина «алгоритм». Формализация понятия «алгоритм». Свойства 



алгоритмов. Требования к алгоритмам. Современная теория алгоритмов. Основные 

направления. Цели и задачи теории алгоритмов. 

Конструирование алгоритмов. Способы описания алгоритмов: словесный, графический, 

псевдокод, программный. Основные виды блок-схем. Базовые алгоритмические 

конструкции: линейная, разветвляющаяся, циклическая. Циклы с предусловием, с 

постусловием. Циклы с заданным числом повторений. Описание алгоритмов решения 

математических задач на языке блок-схем. Составление линейных, разветвленных и 

циклических алгоритмов решения различных задач математики.  

Рекурсивные функции. Эффективно вычислимые функции. Построение класса 

вычислимых функций. Суперпозиция функций. Схема примитивной рекурсии. Операция 

минимизации. Частично рекурсивная функция. Общерекурсивная функция. Тезис А. 

Чёрча.  

Универсальные алгоритмические модели. Машина Поста. Программа для Машины 

Поста. Действия над заданным на ленте множеством меток. Оценка эффективности. 

Машина Тьюринга. Устройство МТ. Принцип реализации алгоритма. Программа для МТ. 

Вычислимость по Тьюрингу. Нумерация наборов чисел и слов. Вычисление по Тьюрингу 

частично-рекурсивных функций. Основная гипотеза теории алгоритмов. Тезис Тьюринга. 

Нормальные алгоритмы Маркова. Марковские подстановки. Нормальные алгоритмы и их 

применение к словам. Нормально вычислимые функции. Принцип нормализации 

Маркова. Лямбда-исчисление Черча. 

Алгоритмически неразрешимые проблемы. Проблема алгоритмической 

неразрешимости. Примеры алгоритмически неразрешимых массовых проблем.  

Сложность алгоритмов. Понятие о сложности вычислений: сложность описания 

алгоритма, сложность исходных данных и сложность применения алгоритма к исходным 

данным. Временная сложность вычислений (алгоритма). Классификация алгоритмов по 

трудоемкости. Сложность алгоритмов, использующих рекурсию. Сложностные классы P и 

NP. NP-полные задачи и NP-трудные задачи. 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Математическая логика и теория алгоритмов – фундаментальная основа 

программирования. 

Место алгоритмизации в процессе решения задачи на ЭВМ. Принципы и приемы 

алгоритмизации. 

Этапы решения задач на ЭВМ. Данные и величины. 

Алгоритмические команды присваивания, ввода, вывода данных. 

Составление линейных алгоритмов математических задач. 

Составление алгоритмов, содержащих ветвление. 

Алгоритм циклической структуры. Циклы с заданным числом повторений. 

Команда цикла с предусловием (постусловием). Использование цикла с предусловием 

(постусловием) в задачах. 

Вычислимые функции, разрешимые и перечислимые множества. 

Вычислимые по Тьюрингу функции. Основная гипотеза теории алгоритмов. Машины 

Тьюринга и современные ЭВМ. 

Применимость и самоприменимость алгоритмов. Эквивалентность моделей алгоритмов. 

Анализ алгоритмов и их сложности. Правильность и эффективность алгоритмов. 

7. Основные образовательные технологии  



При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии:  

 элементы мультимедийной поддержки лекции; 

 электронные формы контроля;  

 самотестирование студентов.  

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. Развертывание 

компетентностной модели обучения предполагает широкое применение инновационных 

способов организации учебного процесса, в том числе технологий управляемого 

самостоятельного обучения и балльнорейтинговой системы, а также внедрение системы 

онлайн-поддержки внеаудиторной работы студентов. 

8. Формы контроля  

Текущий контроль: посещение лекционных и семинарских занятий, выполнение 

аудиторных и домашних работ.  

Рубежный контроль: контрольные работы.  

Промежуточная аттестация: 6 семестр – зачет, 7 семестр - экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.02.02 Дискретная математика 

Направление подготовки 

43.03.05 "Педагогическое образование" 

профили – «Английский язык» и «информатика» 

Квалификация выпускника - Бакалавр 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Дискретная математика» является ознакомление студентов 

с элементами аппарата дискретной математики необходимого для решения теоретических 

и практических задач, формирование фундаментальных знаний в области дискретного 

анализа, ознакомление студентов с методами математического исследования явлений и 

процессов, формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы. 

Задачи изучения дисциплины «Дискретная математика»: 

- дать студентам необходимый запас базовых знаний по основным разделам дискретной 

математики, обучить рациональному и эффективному использованию полученных знаний 

при решении типовых задач по дискретной математике; 



- сформировать у студентов представление о дискретной математике как о способе 

изучения широкого круга объектов и процессов, характеризующихся отсутствием свойств 

непрерывности. 

2. Общая трудоемкость 

2 зачетных единицы (72 часа), из них: 14 часов лекционных занятий, 14 часов 

семинарских занятий и 44 часа на самостоятельную работу. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Дискретная математика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.02.03. Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

курс элементарной математики в объеме курса средней школы РФ, высшая математика. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов(ПК-4). 

- Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать: 

-термины и понятия дисциплины «Дискретная математика», ориентироваться в фактах, 

концепциях, категориях, законах и методах дискретной математики; иметь представление 

о наиболее значимых источниках научной информации по дискретной математике; 

- содержание курса дискретной математики в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- основные термины, понятия по учебному предмету «Дискретная математика» в 

соответствии с требованиями действующих образовательных стандартов; 

- специфику дисциплины «Дискретная математика»; 

- основные методы доказательства и алгоритмы дискретной математики; 

- современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Уметь: 



- создать собственный информационный ресурс с использованием полученной 

естественно-научной и математической подготовки; 

- соотнести содержание дисциплины «Дискретная математика» с содержанием и 

проблемами школьного образования; 

- применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по 

дискретной математике в объёме, необходимом для реализации требований 

образовательных стандартов; 

- применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы для достижения метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Владеть: 

- навыком поиска, оценивания и использования информации по дисциплине «Дискретная 

математика»; 

- навыками использования утверждений и методов дискретной математики при решении 

задач в рамках направления подготовки и для реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды. 

5. Содержание дисциплины 

Теория множеств. Понятие множества. Примеры множеств. Элемент множества. 

Подмножество. Мощность конечного множества. Пустое множество. Равенство множеств. 

Универсальное множество. Операции над множествами: объединение, пересечение, 

разность, дополнение. Способы задания множеств: с помощью списка, с помощью 

характеристического свойства, с помощью порождающей процедуры. Система 

подмножеств множества. Декартово произведение множеств. Отображения. Образ и 

прообраз. Область определения и область значения отображения. Биекция. Понятие 

функции. Область определения и область значения функции. Отношения. Бинарные 

отношения. Свойства отношений: рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, 

антисимметричность, транзитивность. Обратное отношение. Отношение эквивалентности. 

Класс эквивалентности. Отношение строгого и нестрогого порядка. Отношение 

соответствия. 

Комбинаторика. Основные объекты комбинаторики. Типы комбинаторных задач. Правило 

суммы и правило произведения. Формула включения и исключения. Размещения без 

повторений. Размещения с повторениями. Сочетания без повторений. Бином Ньютона, 

свойства биномиальных коэффициентов, треугольник Паскаля. Сочетания с 

повторениями. Реккурентные соотношения и производящие функции. 



Графы. Классификация графов: по наличию ориентирования ребер (неориентированный и 

ориентированный графы), по наличию кратности ребер (простой граф и мульти граф). 

Отношение смежности между вершинами, матрица смежности. Отношение 

инцидентности между вершинами и ребрами. Степень вершины. Теорема о сумме 

степеней вершин графа. Изолированные вершины, висячие вершины. Изоморфизм графов. 

Инварианты. Подграфы. Операции над графами: добавление вершины, добавление ребра, 

удаление ребра, удаление вершины, объединение графов, пересечение графов, кольцевая 

сумма. Количество графов. Пустой граф, полный граф. Связный граф. Компоненты 

связности. Ориентированные графы. Достижимость. Виды связности: сильная связность, 

односторонняя связность, слабая связность. Компонента сильной связности. Деревья. 

Классификация, описание. Перечисление и пересчет остовных деревьев. Пути и маршруты 

в графах. Длина пути. Расстояние между вершинами в связном графе. Аксиомы метрики 

(расстояния). Радиус графа, центры графа. Эйлеров обход. Алгоритм построения 

Эйлерова цикла. Задача о кенигсбергских мостах. Гамильтоновы циклы. Определение и 

условия существования. Методы поиска гамильтоновых циклов. Задача о гамильтоновом 

обходе (задача коммивояжера). Графы и бинарные отношения. Двудольные графы. 

Взвешенные графы. Задача о раскраске графа. 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Решение математических задач при помощи диаграмм Эйлера-Венна. 

Отношения на множествах. Свойства отношений. 

Реккурентные соотношения и производящие функции. Формула включения и исключения. 

Ориентированные графы. Достижимость. Виды связности. Компонента сильной 

связности. 

Гамильтоновы циклы. Методы поиска гамильтоновых циклов. Задача о гамильтоновом 

обходе (задача коммивояжера). 

Эйлеровы циклы. Задача о Кенигсбергских мостах. Задачи на поиск эйлеровых циклов. 

Графы и бинарные отношения. 

Паросочетания и двудольные графы. 

Взвешенные графы. Задача о раскраске графа. 

Приложения теории графов в различных областях науки и техники. 

6. Основные образовательные технологии 

При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии: 

· элементы мультимедийной поддержки лекции; 

· электронные формы контроля; 



· самотестирование студентов. 

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. Развертывание 

компетентностной модели обучения предполагает широкое применение инновационных 

способов организации учебного процесса, в том числе технологий управляемого 

самостоятельного обучения и балльно-рейтинговой системы, а также внедрение системы 

онлайн-поддержки внеаудиторной работы студентов. 

7. Формы контроля 

Текущий контроль: посещение лекционных и семинарских занятий, выполнение 

аудиторных и домашних работ. 

Рубежный контроль: контрольные работы. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02.04 «Теоретические основы информатики» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование систематических знаний в области теоретических 

основ информатики (хранение, передача и обработка информации). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к вариативной части  

"Предметное обучение "Информатика"  (Б1.В.ОД.5.4). Она изучается после дисциплин 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Дискретная математика» и 

«Математическая логика и теория алгоритмов» и основных математических курсов: 

«Математический анализ и дифференциальные уравнения», «Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия», «Теория чисел и числовые системы».  

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет теоретической информатики  

Тема 1. Основные понятия и структура теоретической информатики. 

Информатика как наука и как вид практической деятельности. Общая структура 

современной информатики. Основные понятия теоретической информатики. Связь 

теоретической информатики с другими науками.  

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2. Информация и её роль в современном обществе. Информация и данные. 

Качественные характеристики информации. Адекватность информации. Семантическая, 



синтаксическая и прагматическая информация. Формы представления и виды 

информации. Качество информации.  

Тема 3. Подходы к определению количества информации. Общая 

характеристика мер информации. Единицы измерения информации. Объемный способ 

измерения информации. Вероятностный подход к измерению количества информации. 

Понятие энтропии состояния системы. Свойства энтропии. Энтропия и информация. 

Формулы Шеннона и Хартли. 

Раздел 3. Теория кодирования информации 

Тема 4. Понятие о кодировании информации в ЭВМ. Понятие кода и 

кодирования информации. Двоичное кодирование. Способы построения двоичных кодов. 

Тема 5. Кодирование числовой информации в ЭВМ. Представление числовой 

информации в ЭВМ. Системы счисления. Понятие экономичности системы счисления. 

Представление чисел в различных системах счисления. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. Арифметические операции над числами в различных системах 

счисления. 

Тема 6. Представление чисел в памяти ЭВМ. Представление и обработка в 

компьютере целых чисел без знака и со знаком. Представление и обработка в компьютере 

вещественных чисел. Арифметические действия над нормализованными числами. 

Погрешности представления числовой информации в ЭВМ. 

Тема 7. Кодирование символьной, графической и звуковой информации в 

ЭВМ. Кодирование текста. Кодовые таблицы. Кодирование графической информации в 

ЭВМ. Векторное и растровое представление графической информации. Цветовые модели 

RGB и СМУК. Квантование цвета. Кодирование звуковой информации в ЭВМ. 

Раздел 4. Алгоритм и его свойства 

Тема 8. Понятие алгоритма и его свойства. Понятие алгоритма. Свойства 

алгоритма. Исполнитель алгоритма. Способы представления алгоритмов. Рекурсия и 

итерация. Методы разработки алгоритма. 

Раздел 5. Оценка сложности алгоритма 

Тема 9. Понятие и меры сложности алгоритма. Понятие сложности алгоритма. 

Понятие эффективности алгоритма. Асимптотическая сложность алгоритма. Меры 

сложности алгоритма. Верхние и нижние границы сложности. Средневзвешенный анализ 

сложности алгоритма. Классы сложности алгоритмов. 

Тема 10. Методы оценки алгоритмов. Основные методы оценки сложности 

алгоритма.  

Анализ сложности алгоритма. Функция сложности алгоритма. Построение 

функции сложности по управляющему графу. 

Основные методы разработки эффективных алгоритмов. Общие сведения. 

Сложность задачи. Понятие трудной задачи. 

Раздел 6. Моделирование информационных процессов 

Тема 11. Моделирование как метод решения прикладных задач. Понятие 

модели и моделирования. Различные виды моделей и технологий моделирования. Этапы 

моделирования информационных процессов. Дискретный характер ЭВМ. 

Тема 12. Решение задач моделирования с помощью ЭВМ. Информационное 

моделирование. Связи между объектами. Компьютерное математическое моделирование. 

Связь математического моделирования и компьютеров. Этапы и цели компьютерного 



математического моделирования. Классификация математических моделей. 

Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент. 

Раздел 7. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах 

Тема 13. Основные понятия теории сетей и графов. Основные определения. 

Способы задания графов. Изоморфизм, гомеоморфизм.  

Пути и циклы в графе. Деревья. Цикломатическое число и фундаментальные 

циклы. Планарные графы. Формула Эйлера, основные теоремы. Графы с атрибутами. 

Независимые множества и покрытия. Ориентированные графы. 

Тема 14. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах. Технология решения 

оптимизационных задач на графах. Построение покрывающего остова и остова 

минимального веса. Поиск кратчайших путей в сети, максимального потока и его 

распределения в сети. Поиск критического пути в управлении проектами. Основные 

понятия теории матроидов. Понятие жадного алгоритма. Теорема Радо- Эдмондса. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятие и методы кодирования; 

- основные понятия и детерминированные методы распознавания образов; 

- основные классы конечных автоматов и способы их представления; 

уметь: 

- использовать знания по теории информации, теории кодирования и теории 

распознавания образов в профессиональной деятельности; 

владеть: 

- основными приемами и методами решения построения кодов; 

- различными способами представления конечных автоматов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

- Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3). 

- Владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед.  

5. Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02.05  «Численные методы» 

Направление подготовки 

43.03.05 "Педагогическое образование" 

профили – «Английский язык» и «информатика» 

Квалификация выпускника - Бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины. 



Основная цель дисциплины «Численные методы» состоит в том, чтобы 

сформировать представление, первичные знания, умения и навыки студентов по основам 

вычислительной математики как научной и прикладной дисциплины, достаточные для 

дальнейшего продолжения образования и самообразования их в области вычислительной 

техники и смежных с ней областях. Дать представление о роли и месте вычислительной 

математики и специалиста-алгоритмиста при постановке, выборе эффективных 

алгоритмов и интерпретации результатов решения задач в области проектирования и 

эксплуатации средств вычислительной техники. 

Основные задачи: 

– изучение методов решения нелинейных уравнений; 

– изучение методов решения систем уравнений; 

– изучение способов аппроксимации функций; 

– изучение методов вычисления определенных интегралов.  

2.Общая трудоемкость. 

5 зачетных единиц (180 часов), из  них 72 часа в восьмом  семестре ( 13 часов 

лекционных, 13 часов практических, 46 часов  самостоятельной работы), 108  часов  в 

девятом  семестре ( 16 часов лекционных, 32 часа практических, 51 час самостоятельной 

работы, 9  часов для подготовки к промежуточной аттестации). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина входит в вариативную часть блока Б1.В.02.05 учебного плана 

подготовки бакалавров направления 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата), направленность (профили) «Английский» 

и «Информатика». Студент должен уметь использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин для понимания преподаваемой дисциплины, иметь 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией. Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для формирования профессиональных 

компетенций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 



- Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

знаниями, умениями, навыками: 

Знания: 

– содержание курса «Численные методы» в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; основные термины, понятия по учебному 

предмету «Численные методы» в соответствии с требованиями действующих 

образовательных стандартов ; 

– специфику изучаемой дисциплины; основные методы и алгоритмы курса 

«Численные методы»; современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

– основные способы математической обработки информации; основные численные 

методы алгебры и математического анализа; элементы теории погрешностей и теории 

приближений; различные методы построения интерполяционных многочленов; численное 

дифференцирование и интегрирование. 

Умения: 

– соотнести содержание дисциплины «Численные методы» с содержанием и 

проблемами школьного образования; применять рассмотренный теоретический материал 

к решению конкретных задач по  численным методам в объёме, необходимом для 

реализации требований образовательных стандартов; 

    – применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы для достижения метапредметных и 

предметных результатов обучения; разрабатывать и реализовывать компьютерные 

программы, осуществлять связь обучения  курса «Численные методы» с практикой; 

формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения; 

    – численно решать уравнения;  решать системы линейных алгебраических уравнений,  

применяя точные и итерационные методы;  использовать основные понятия теории 

среднеквадратичных приближений и строить элемент наилучшего приближения;  



интерполировать и оценивать возникающую погрешность;  применять формулы 

численного дифференцирования и интегрирования.  

Навыки: 

– использования утверждений методов курса «Численные методы» при решении 

задач в рамках направления подготовки и для реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

– планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение  личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;   

–  решения практических задач численными методами. 

6. Содержание дисциплины. 

8 семестр 

Основные сведения теории погрешностей. Источник ошибок. Распространение 

ошибок.  Округление чисел. Абсолютная и относительная погрешности. Значащие и 

верные цифры. Действия над приближенными числами.  Обратная задача теории 

погрешностей. 

Аппроксимация функций. Приближение функций.  Точечная аппроксимация. 

Непрерывная аппроксимация. Равномерное приближение. Интерполирование. Линейная и 

квадратичная интерполяции. Интерполяция с помощью многочленов Ньютона и 

Лагранжа. Оценка погрешности интерполяции. Интерполирование с помощью сплайнов, 

погрешность. Аппроксимация методом выбранных точек и методом средних. Метод 

наименьших квадратов. Локальное сглаживание данных. 

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений. Отделение корней, 

основные методы отделения корней. Уточнение корней. Метод половинного деления. 

Метод хорд и касательных. Комбинированный метод хорд и касательных.  Метод простой 

итерации.   Оценка точности методов. 

9 семестр. 

Решение систем линейных и нелинейных уравнений. Метод Гаусса с выбором 

главного элемента для решения СЛАУ.  Уточнение решения. Итерационные методы 



решения СЛАУ. Решение систем нелинейных уравнений. Методы Ньютона и итераций 

для решения СНАУ. Точность и сходимость решения. 

Численное дифференцирование и интегрирование. Задача численного 

дифференцирования и её решение. Погрешность численного дифференцирования. 

Использование интерполяционных формул. Метод неопределенных коэффициентов. 

Улучшение аппроксимации. Численное интегрирование. Основные квадратурные 

формулы. Методы прямоугольников и трапеций. Метод  Симпсона. Оценка точности 

численного интегрирования. 

7. Основные образовательные технологии. 

 При проведении лекционных и практических занятий используются технологии: 

                – раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

     –  карточки для индивидуальных заданий; 

     – учебный материал в электронном виде; 

  – контрольные программы по курсу для подготовки к сдаче    семестровой 

аттестации и экзамена;     

               –  программное обеспечение в соответствии с содержанием   дисциплины. 

8. Формы контроля. 

Текущий контроль: посещение лекционных и практических занятий, выполнение 

домашних работ. 

Рубежный контроль: контрольные работы, тестирование, коллоквиум. 

Промежуточная аттестация: зачет в 8 семестре, экзамен в 9 семестре. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02.06 «Информационные системы» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 



Квалификация (степень) выпускника-Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: подготовка в области применения современной вычислительной 

техники для решения практических задач распределенной обработки данных, 

математического моделирования, информатики, получение высшего профессионального 

(на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности с применением современных сетевых компьютерных 

технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Информационные системы» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.02.06).  

3. Краткое содержание дисциплины 

1. Основные понятия теории информационных систем (ИС). Введение в теорию баз 

данных. Компоненты информационной системы: база данных (БД), система управления 

базами данных (СУБД), администратор БД, словарь данных, вычислительная система, 

обслуживающий персонал. Понятие модели данных. Реляционная модель данных. 

2. СУБД Access. Создание таблиц, форм, запросов, отчетов, макросов. Создание 

главной кнопочной формы. 

3. СASE- средства. Структурный подход. Методология SADT. Диаграммы DFD и 

ERD. Примеры CASE-средств: SILVERRUN, ERwin, BPwin, RationalRose, Design/IDEF. 

4. CASE-средства. Объектно-ориентированный подход (ООП). Унифицированный 

язык моделирования UML. 

5. Проектирование ИС. Жизненный цикл ИС. Этапы процесса проектирования ИС. 

Инфологическое проектирование. Идентификация сущностей (выделение объектов 

рассматриваемой предметной области). Определение атрибутов сущностей 

(существенных свойств объектов). Установление всех (структурных, иерархических, 

запросных) связей между сущностями. Нормализация модели. Минимизация числа 

сущностей. 

6. Даталогическое проектирование. Выбор программного средства. Этапы процесса 

даталогического проектирования после выбора инструментального средства. 

7. Язык структурированных запросов SQL. Основные типы данных SQL. Основные 

функции SQL-запросов. 

9. Перспективы развития СУБД. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

- Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 



В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

-современные методы и технологии обучения; 

-возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Уметь: 

-использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач; 

Владеть: 

- навыками проектирования  траектории своего профессионального роста; 

-навыками разработки сетевых приложений; 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 9 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02.07 «Программирование» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с общими характеристиками и 

особенностями языков программирования, и их назначением;  

• ознакомить студентов с методикой решения задач на ЭВМ, научить 

анализировать исходные данные, создавать математическую модель задачи; 

• познакомить студентов с основными типами алгоритмов и 

алгоритмическими структурами; 

• научить создавать программы на языке программирования С/C++. 

• ознакомить студентов с программными средами Dev C++, Borland C++ и 

Borland C++ Builder, составом и управлением; 

• развить навыки решения задач и создания приложений на языке С/C++. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 



Дисциплина «Программирование» относится к вариативной части блока 

(Б1.В.ОД.5.7.) основной образовательной программы подготовки бакалавров. 

Дисциплина базируется на дисциплине «Языки программирования»  

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Сравнительный обзор языков программирования  

Сравнительный обзор языков программирования.  

Процедурное, объектно-ориентированное программирование. 

Раздел 2. Общие сведения о трансляторах 

Общие сведения о трансляторах. Компиляторы и интерпретаторы. Общие 

особенности языков программирования и трансляторов. Обобщенная структура 

транслятора 

Раздел 3. Структурное программирование. 

Базовые средства языка С++  

Описания синтаксиса языков семейства С/С++. 

Основы языка программирования С/С++. Алфавит языка. Идентификаторы. 

Ключевые слова. Переменные. Типы данных. Функции и объекты ввода/вывода. 

Операции. Выражения. Базовые конструкции структурного программирования. Ввод – 

вывод данных.  

Раздел 4. Базовые конструкции структурного программирования:  

Операторы ветвления. Операторы передачи управления.  

Операторы цикла. 

Раздел 5. Массивы  

Базовые алгоритмы для работы с массивами Указатели и ссылки. Связь массивов с 

указателями 

Раздел 6. Строки. Операции со строками 

Строки. Ввод-вывод строк. Форматированный ввод-вывод. Обработка 

строк с использованием стандартных функций языка С.Операции со 

строками. Определение длины строк. Копирование строк. Конкатенация 

(сцепление) строк. Сравнение строк. Преобразование строк. Поиск символов в 

строке.  Стандартный класс string в C++. Методы класса 

Раздел 7. Модульное программирование 

Функции. Объявление и определение функций. Вызов функции. Обмен 

информацией между функциями. Внешние переменные. 

Раздел 8. Работа с текстовыми файлами 

Файловый ввод/вывод при использовании библиотеки stdio.h. Потоковый 

ввод/вывод. 

Открытие потока. Ввод/вывод в поток. Закрытие потока. Функции ввода/вывода в 

текстовые файлы 



4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

- Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики ( 

ПК-2) 

В результате изучения дисциплины «Программирование» студент должен:  

знать: 

типовые алгоритмы и границы их применимости; 

теоретические основы императивного и объектно-ориентированного подходов к 

программированию;  

основные способы исполнения программ (интерпретацию, компиляцию в 

машинный код, исполнение на виртуальных машинах);  

основные лексические конструкции языков программирования C++ и Java; типы и 

структуры данных;  

встроенные (библиотечные) возможности языков программирования C++ и Java. 

уметь: 

составлять алгоритм на основе содержательной постановки задачи;  

описывать алгоритмы в программном коде на языках C++ и Java, используя 

рациональные подходы;  

применять встроенные (библиотечные) возможности языков программирования 

C++ и Java.  

структурировать и документировать программный код, отлаживать программы: 

локализовать и устранять ошибки, обеспечивать модульность программ.  

владеть: 

кросс-платформенной интегрированной средой разработки с целью создания 

программ на языках C++ и Java;  

методами и средствами автоматизации рутинных и повторяющихся операций по 

обработке информации с использованием языков программирования;  

методами и средствами решения практических задач из осваиваемой предметной 

области с использованием языков программирования.  

На освоение дисциплины отведено – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре, экзамен в 7 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02.08 «Программное обеспечение ЭВМ» 

Направление подготовки 



44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: систематизация знаний о программном обеспечении на основе 

современных принципов его построения и использования. 

 

Задача курса состоит в том, чтобы сформировать у студента целостное 

представление о принципах построения и функционирования современных операционных 

систем, реализующих многопользовательские и многозадачные среды и построенных на 

основе моделей взаимодействия объектов и/или процессов. Также, в курсе необходимо 

дать представление о месте и роли современных технологий в решении прикладных задач 

с использованием компьютера. Основной акцент в данном курсе сделан на изучение 

свободного программного обеспечения, как наиболее перспективного, с точки зрения 

будущей профессиональной деятельности студентов. 

 

Содержание дисциплины "Программное обеспечение ЭВМ" глубоко 

интегрировано в структуру блока дисциплин предметной подготовки и являются 

инструментальной базой для изучения последующих курсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Программное обеспечение ЭВМ» относится к  дисциплинам по 

выбору (Б1.В.ОД.5.8).  

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. Классификация   

Архитектура  ЭВМ,  ресурсы  компьютера:  виды  и  организация памяти, 

устройства  ввода-вывода  информации,  принципы  Джона  фон  Неймана. Программное 

обеспечение ЭВМ, классификация. Свободное ПО.   

Операционные системы   

Операционные  системы  (ОС)  как  средство  распределения  и  управления 

ресурсами. Основные функции ОС. Понятие пользовательского интерфейса, виды. 

Понятие файловой системы, ее логическая и физическая организация. Классификация ОС. 

Особенности многопользовательских ОС. Многозадачные ОС, реализация 

многозадачности.  Архитектура ОС.  Семейство UNIX, история, причины популярности 

Unix, основные  характеристики системы. ОС Linux, основные характеристики.  

Пользовательский интерфейс, технология X-Window System, командный  

интерпретатор.  Файловые системы в Linux. Архитектура Linux. Процесс загрузки. 

Обзор  

дистрибутивов, инсталляция системы, установка оборудования.  Обзор 

операционных систем ОС MS DOS, семейства Windows. Основные характеристики. 

Интерфейс пользователя. Файловые системы. Архитектура. Процесс загрузки.   

Операционные оболочки   



Программы-оболочки.   Назначение.   Основные   характеристики. Обзор 

популярных программ-оболочек.   

Сервисные программы и утилиты   

Отслеживание и оптимизация быстродействия системы, управление дисками, 

реализация защиты от аварийных сбоев.  Обзор сервисных программ для ОС Linux и MS 

Windows.   

Сжатие данных. архиваторы  

Сжатие данных. Приемы и методы работы со сжатыми данными. Архивирование 

информации. Программы архиваторы. Создание и распаковка архивов. Многотомные 

архивы. Самораспаковывающиеся архивы. Методика резервного копирования данных. 

Компьютерные вирусы. антивирусные программы. комплексная защита 

компьютера от вредоносных программ. 

Компьютерные вирусы. Действия вирусов. Разновидности вирусов. Профилактика 

и лечение. Антивирусные программы и их виды. Другие вредоносные программы, 

классификация. Обзор программ, в том числе из сегмента СПО, обеспечивающих  

комплексную защиту компьютера. 

Прикладное программное обеспечение. Классификация 

Классификация прикладных программных средств. Программные средства общего 

назначения и их основные классы. Проблемно-ориентированные программные средства. 

Обработка текстовой информации на ЭВМ. Текстовые редакторы 

Программы обработки текста. Назначение. Основные возможности. Редакторы 

документов и издательские системы. Стандартный набор операций с текстом и его 

расширения. Универсальные форматы для представления текста и документов. Обзор 

наиболее популярных коммерческих и свободных текстовых редакторов. 

Редакторы научных текстов, в том числе математических. Сканирование текста. 

Cистемы оптического распознавания текста. Системы машинного перевода. 

Обработка  графической  информации  на  ЭВМ.  Системы  машинной 

графики 

Системы машинной графики. Обзор систем векторной и растровой графики. 

Универсальные форматы графических файлов, конвертирование различных форматов. 

Обработка табличной информации на ЭВМ. Табличные процессоры  

Табличные   процессоры.   Назначение.   Основные   возможности.   Общие 

принципы работы с табличными процессорами.  

Базы данных. Системы управления базами данных  

Базы данных и системы управления базами данных (СУБД). Основные функции 

СУБД. Компоненты, классификация; объекты, атрибуты, связи;  модели данных.  

Решение математических задач на ЭВМ. Математические пакеты  

Прикладные инструментальные пакеты для решения математических задач на 

ЭВМ. Решение математических задач на ЭВМ. Обзор и классификация математических 

пакетов.   

Системы программирования  

Языки программирования и их классификации. Понятие о системе 

программирования, ее основные функции и компоненты. Принципы работы сред 

программирования. Интерпретаторы и компиляторы. Трансляция программ и 

сопутствующие процессы.  

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

- Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики( ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- состав и характеристики основных программных продуктов, 

относящихся к классам свободного программного обеспечения;   

- основные принципы организации пакетов прикладных 

программ, структуру и функции программных продуктов, способы 

управления процессами и ресурсами;   

- правовые основы использования свободного программного 

обеспечения;   

- критерии и методы оценки качества, надежности и 

эффективности свободного программного обеспечения;  

- базовые концепции функционирования CASE-систем. 

уметь: 

- осуществлять запуск и выполнять основные операции в 

программах, входящих в состав свободного  программного обеспечения;   

- выполнять оформление математических текстов в 

программной среде текстовых процессоров;  работать с приложениями 

офисного пакета фирмы  

- выполнять решение математических задач в 

специализированных программных средствах. 

владеть: 

- теоретическими и практическими основами создания, 

функционирования и использования свободного программного обеспечения;   

- практическими навыками оценки качества и надежности СПО;   

- практическими навыками работы со специализированным 

математическим программным обеспечением. 

На освоение дисциплины отведено – 5 зач. ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.02.09 «Методика обучения информатике» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 



Цель дисциплины: подготовка студента к работе учителем информатики в 

общеобразовательной школе. Программа предназначена дать теоретическую и 

практическую подготовки учителей в области методики обучения информатике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Методика обучения информатике» относится к базовой части 

(Б1.Б.12). Методическая подготовка учителя информатики в педагогическом вузе является 

одним из элементов системы профессиональной подготовки учителя, которую 

необходимо строить на основе модели информационной культуры преподавателя, 

отражающей социальный заказ общества. Данная модель формируется при изучении всего 

комплекса дисциплин, изучаемых в педвузе, в том числе в процессе овладения теорией и 

методикой обучения информатике. 

Данный курс базируется на знаниях и умениях, которыми овладели студенты на 

таких дисциплинах предметной подготовки, как «Программное обеспечение ЭВМ», 

«Архитектура компьютера», «Основы микроэлектроники», «Теоретические основы 

информатики», «Программирование», а также на дисциплинах психолого-педагогической 

подготовки и ориентирован на инвариантное, машинно-независимое преподавание 

информатики.  

В процессе овладения данным курсом у студента формируется логико-

алгоритмический и системно-комбинаторный стиль мышления, что является одним из 

признаков профессионализма преподавателя. Излагаемый материал позволит будущим 

учителям информатики формировать библиотеки программных средств учебного 

назначения для ЭВМ, организовывать работу компьютерного класса, осуществлять 

компьютерную поддержку различных школьных предметов, организовывать и проводить 

занятия по информатике. 

Дисциплина «Теория и методика обучения информатике» ориентирует на такие 

виды профессиональной деятельности, как учебно- воспитательную; социально-

педагогическую; культурно-просветительную; научно-методическую и организационно-

управленческую. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Современные условия реализации методики обучения 

информатики 

Информатика как наука. Структура. Предмет изучения. Методика обучения 

информатике как наука, предмет МОИ. Информатика как учебный предмет в средней 

школе. История возникновения ОИВТ: цели и задачи введения курса информатики в 

школе. Основные документы, регламентирующие деятельность учителя информатики. 

Структура современного школьного курса информатики: характеристика основных этапов 

обучения (пропедевтический, базовый и профильный этапы). Цели обучения  

информатике. Классификация уроков информатики по дидактическим целями по цели 

использования ВТ. Конспект урока. Дидактические особенности обучения информатике. 

Психофизиологические особенности обучения информатике школьников разных 

возрастных групп.  

Модуль 2. Методическая система обучения информатике 

Методическая система обучения информатике  и ее составляющие. Формы и 

методы контроля на уроках информатики. Средства оценивания результатов обучения. 

ЕГЭ по информатике. Тестовый контроль. Нестандартные формы проведения уроков по 

информатике. 

Модуль 3. Технологии и средства обучения информатике  

Средства обучения информатике и их классификация. Школьный кабинет 

информатики. Методы и технологии обучения информатике. Школьный учебник по 



информатике: структура, функции. Понятие о современном учебно- методическом 

комплекте. Технические средства обучения информатике. Средства ИКТ на уроках 

информатики 

Классификация тестов. Понятие «информационно-образовательная среда», 

использование ИКТ для ее создания. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по 

информатике: классификация, оценка качества ЭОР, этапы разработки. ИКТ для создания 

компонентов ЭОР. Коллекции ЦОР и ЭОР.  

Модуль 4. Методика дистанционного и электронного обучения информатике 

Особенности и методы информатизации очного и дистанционного обучения. 

Электронное обучение. Смешанные технологии обучения. Индивидуализация и 

дифференциация обучения на основе применения средств информатизации образования. 

Модуль 5. Методика обучения информатике на различных уровнях системы 

образования 

Структура обучения основам информатики. Информатика в начальной школе. 

Базовый курс школьной информатики. Предпрофильное и профильное обучение 

информатике в школе. Методика раннего (дошкольного обучения информатике). 

Методика обучения информатике детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Методика обучения информатике одаренных детей. Подготовка к олимпиадам по 

информатике. 

Модуль 6. Методика изучения содержательных линий информатики. 

Методика изучения содержательной линии «Информация и информационные 

процессы». Методика изучения содержательной линии «Информационные модели и 

системы». Методика изучения содержательной линии «Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов». Методика изучения содержательной линии 

«Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов». 

Методика изучения содержательной линии «Средства и технологии обмена информацией 

с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии». Методика изучения 

содержательной линии «Основы социальной информатики». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

-Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

- Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

-Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

-Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

-Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

-Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 приемы развития мотивации, познавательных интересов, памяти, внимания, 

речи, мышления учащихся средствами школьной информатики; 



 последовательность развития понятий информатики в школьном курсе и 

уметь анализировать реализацию развития этих понятий в школьных учебниках 

информатики; 

 методику обучения основным компонентам учебного материала по 

информатике; 

 методические требования к системе задач и уметь подбирать систему задач 

для первичного закрепления изученного материала, для закрепления основных знаний 

и умений, для контроля знаний и умений, для обобщения и систематизации знаний и 

умений в области информатики; 

 использовать методику организации исследовательской деятельности с 

учащимися разного возраста; 

уметь: 

 использовать внутрипредметные связи информатики и ее связи с другими 

дисциплинами; 

 формулировать дидактическую цель и определять задачи обучения, 

воспитания и развития для ее достижения; 

 использовать стандарт при планировании и организации обучения 

информатике; 

 провести сравнительный анализ существующих программ и учебников по 

школьному курсу информатики; 

 планировать учебный процесс по курсу информатики; 

 составлять конспект урока информатики, внеклассного мероприятия по 

информатике и анализировать их; 

 выделять системообразующие стержни в содержании школьной 

информатики, инвариантные знания в области информатики; 

 выбрать и реализовывать различные методы, организационные формы и 

средства обучения для занятий по информатике, адекватные целям и содержанию 

изучаемого материала, особенностям учащихся; 

 использовать возможности средств информационно-коммуникационных 

технологий;  

 разрабатывать и использовать средства проверки, в том числе и с помощью 

компьютеров; 

 оценивать знания и умения школьников, процесс их развития и воспитания 

 организовывать занятия по информатике для учащихся различных 

возрастных групп; 

 использовать программную поддержку курса и оценивать ее методическую 

целесообразность; 

 проводить инструктаж по технике безопасности с целью грамотного и 

безопасного использования учащимися компьютеров; 

 использовать дидактические возможности технических средств обучения, а 

также локальную и глобальную сеть в учебном процессе; 

 разрабатывать и использовать средства проверки, объективно оценивать 

знания и умения школьников; 

владеть: 

 способами изучения учебных возможностей учащихся педагогическими 

средствами; 

 способами изучения программных и учебно-методических материалов; 

 способами изучения собственных педагогических способностей; 

 способами оценки хода и результатов учебной деятельности; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 



 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

На освоение дисциплины отведено – 9,5 зач. ед.  

 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 7-8 сем., экзамен в 9 семестре. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели изучения дисциплины: 

 - формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины : 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование знаний в области практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

соблюдение стандартов здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

 - обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Задачи воспитательного характера: повышение общекультурного, 

интеллектуального уровня студентов, формирование мировоззрения, идейной 

убежденности, патриотизма, нравственности, ответственности за себя и происходящее 

вокруг, а также эстетическое и духовное развитие личности. 

 

2. Общая трудоемкость; 328 часов 

3. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы. 



Физическая культура и спорт, относится к вариативной части программы бакалавриата и 

включает: занятия по физической подготовке, занятия физической культурой  на основе 

избранного вида спорта, занятия лечебной физической культурой.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в 

результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по данному направлению. Курс 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту»  устанавливает связи с другими 

дисциплинами, такими как «Психология», «Педагогика», «Анатомия», «Физиология». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник программы 

бакалавриата должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК-8):  

Обладать готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

Знать: 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры  
 
жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области физической 

культуры; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 
составляющие;   
– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;  
Уметь: 

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире;  

– придерживаться здорового образа жизни;  
 
– самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе 
занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных 
физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и 
специфическим воздействиям внешней среды.  

Владеть: 

– различными современными понятиями в области физической культуры;  
 
– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 
само коррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 
удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного 
времени;  

 

6. Содержание дисциплины: 

 

Содержание и объем занятий для занимающихся физической культурой на основе 

ОФП: 

- Общая физическая подготовка (136 часов практических занятий) 

- Специальная физическая подготовка (104 часа практических занятий) 

- Техническая подготовка (330 часов практических занятий) 

- Тактическая подготовка (56 часов практических занятий) 

- Судейство (22 часа практических занятий) 

 

Содержание и объем занятий для занимающихся ЛФК (лечебной физической 

культурой): 

- Комплекс специальных развивающих упражнений. Упражнения с предметами, без 

предметов, в парах (36 часов практических занятий). 

- Комплекс специальных корригирующих упражнений при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата (38 часов практических занятий). 



- Комплекс специальных упражнений для формирования и укрепления навыков 

правильной осанки (34 часа практических занятий). 

- Комплекс специальных упражнений для развития гибкости и растяжения мышц и связок 

позвоночника (32 часа практических занятий). 

 Дыхательные упражнения: (34 часа практических занятий) 

- обучение правильному дыханию 

- упражнения для укрепления мышц диафрагмы 

- упражнения для восстановления дыхания при физических нагрузках  

Развитие координации движений: (32 часов практических занятий) 

- упражнения с предметами и без них; 

- ритмическая гимнастика.  

- Комплекс специальных упражнений при заболеваниях органа зрения (24 часов 

практических занятий). 

- Комплекс специальных упражнений при сердечно - сосудистых заболеваниях (22 часа 

практических занятий). 

 Игры: подвижные игры целенаправленного характера; подвижные игры 

тренирующего характера; подвижные игры с элементами упражнений на координации. (38 

часов практических занятий). 

Профилактика плоскостопия.  Элементы самомассажа. (12 часов практических 

занятий). 

Комплексы силовых упражнений, направленных на развитие различных групп 

мышц (14 часов практических занятий). 

 Проведение контрольных мероприятий: (12 часов практических занятий) 

- тесты 

- медицинский контроль; 

- педагогический контроль. 

Виды самостоятельной работы. 

- ведение дневника самоконтроля 

- составление и выполнение комплексов упражнений утренней гимнастики 

- составление комплексов физических упражнений по профилактике и коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата 

 

7.Основные образовательные технологии:  

Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

- технология дифференцированного физкультурного образования 

- обучение двигательным действиям 

- развитие физических качеств 

- формирование знаний и методических умений студентов по организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- дифференцированное выставление отметки по физической  и технической 

подготовленности обучающихся. 

- информационно-коммуникативные технологии 

- здоровьесберегающие технологии 

 7.1 Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины. 

- статистический анализ и графическое изображение цифрового материала;  

- текстовое редактирование методической и деловой документации;  

- обучение и контроль теоретических знаний учащихся;  

- контроль физического развития и подготовленности занимающихся;  

- подготовка и обработка результатов соревнований по различным видам спорта; 

- контроль и оптимизация техники спортивных движений; контроль физической 

работоспособности испытуемых;  

 



8. Форма контроля 

Текущий контроль: посещение практических занятий. 

Рубежный контроль: сдача контрольных упражнений.  

Промежуточная аттестация: зачет в 3-6 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Практический курс разговорного языка (английский язык)» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
               Целью дисциплины «Практический курс разговорного языка (английский язык)» 

первого года обучения является развитие навыков устной речи, способности понимания 

речи на слух и адекватному реагированию на реплики собеседника в процессе общения. 

 Формирование и совершенствование языковой компетенции (грамматических и 

лексических навыков), а также страноведческой и коммуникативной компетенции. 

 - Мотивировать обучаемых к изучению английского языка и культуры англоговорящих 

стран, формировать при этом позитивное отношение к народам - носителям изучаемого 

языка и их культурам.  

 - Формировать коммуникативные навыки и умения в устной речи 

- Развивать монологическую и диалогическую речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико – грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения.  

 - Развивать понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

            Задачи курса: 
- развитие у студентов умения пользоваться современными словарями, анализа основных 

речевых единиц; 

- овладение студентами практическими знаниями для дальнейшего успешного овладения 

иностранным языком. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина «Практический курс разговорного языка (английский язык)» 

относится к вариативной части дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.01.01) учебного плана 

профиля ««Английский язык» и «Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины  
          Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)»: 

а) общекультурных (ОК): 

     – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 



В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать:  

        основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

        пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: 

          способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

      – Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. (ОПК-2). 

           В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

       - историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем; роль и место образования для развития, формирования и 

воспитания личности в соответствии с ее интересами, потребностями, способностями; 

возрастные особенности обучающихся, особенности реализации образовательных 

программ одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения; основы 

психодиагностики; специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу. 

Уметь: 

      - классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ; соотносить виды адресной помощи с возрастными, 

психофизическими особенностями и индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся; применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; разрабатывать и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности 

и поведения. 

Владеть: 

       - навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин; методами 

(первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями; навыками 

оказания адресной помощи обучающимся; методами контроля и оценки образовательных 

результатов, а также навыками осуществления мониторинга личностных характеристик; 

навыками освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, 



позволяющих проводить адресную работу с различными контингентами обучающихся, а 

так же коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися..    

 

4. Содержание дисциплины  

Speaking about your family in general: 

               Speaking about your family in general 

               Greeting people 

               Meeting people 

               “Family album: 46 Linden Street” 

               Richard Stewart meets Gerald Alexandra meets Stewarts  

               Greeting somebody and Asking about Mutual Friends 

               Greeting a Friend who has been Away 

               In the Morning 

               Good Friends 

General information about the family: 

               General information about the Family 

               Robert’s Biography 

               Susan’s Family 

               A Large Family 

               Ann’s Distant Relatives 

               The Royal Family 

Speaking about events in the family: 

               Speaking about events in the family 

               Wonderful News. 

               Final Decision. 

               A Little Gossip. 

               A Lovely Surprise. 

               A Little More Gossip 

               A Good Husband. 

               Looking Forward to a Baby. 

               A Naughty Sister. 

               A Kid Brother. 

               Plans for the Future. 

               On the Rocks. 

               A Witty Grandmother. 

               The problem of being the Perfect Husband 

Speaking about family relations: 

               Speaking about family relations 

               Three Lonely Sisters. 

               Engagement and Marriage. 

               The Only Child. 

               Building Strong Marriages. 

               First Impression. 

               The Right Choice. 

               Making Up the Quarrel. 

               Different Families. 

               Taking at a Word. 

               Secret Love. 

               A Man of Varied Interests. 

               Generation Gap. 

               Working Mothers. 

               Occupation: Housewife. 



               Family in Great Britain. 

               American Families. 

               Should mothers work? 

 

 

5. Основные образовательные технологии  
При проведении практических занятий в дополнение к классическим технологиям 

используются соответствующие современные образовательные технологии:  

 

 

 

 

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. Развертывание 

компетентностной модели обучения предполагает широкое применение инновационных 

способов организации учебного процесса, в том числе технологий управляемого 

самостоятельного обучения и балльно-рейтинговой системы, а также внедрение системы 

онлайн-поддержки внеаудиторной работы студентов.  

 

6. Формы контроля  
Текущий контроль: посещение практических занятий, выполнение домашних работ.  

Рубежный контроль: контрольные работы, тестирование.  

Итоговая аттестация: экзамен во 2 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Домашнее чтение английского языка»  

Направление подготовки 

 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).  

Профили « Английский язык» и «Информатика»  

Квалификация выпускника–бакалавр 

 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

Основная цель курса – пополнение лексического запаса и приобретение навыка 

неподготовленной речи через ознакомление с художественными произведениями 

английских авторов.  

 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

•  пополнение вокабуляра у студентов;  

• формирование профессиональных навыков студентов как будущих лингвистов; 

формирование и совершенствование языковых и речевых грамматических навыков в 

продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности;  

• формирование лексических навыков устной и письменной речи;  

• совершенствование навыков и развитие умений поискового, ознакомительного и 

изучающего чтения как учебных, так и аутентичных текстов. 

 Конечной задачей курса английского языка является приобретение студентами 

практических знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности. 

 



2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Домашнее чтение» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.01.02) 

дисциплины по выбору учебного плана профиля «Английский  язык» и «Информатика» 

по направлению подготовки 44.03.05 – ««Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки». (с двумя профилями подготовки)». 

 

3.Требования к освоению дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных по направлению подготовки 44.03.05 – ««Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки». (с двумя профилями подготовки)»: 

 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: 

 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

4. Содержание дисциплины  

 

J.Galsworthy. The Man Of Property. 

 

Chapter I. “At home” at Old Jolion’s. 

Chapter II. Old Jolion goes to the opera. 

Chapter III. Dinner at Swithin’s. 

Chapter IV. Projection of the house. 

Chapter V. A Forsyte Menage. 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 3 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 5 

Форма контроля: 5 семестр – зачет 

 

Аннотация 



к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Основы научно-исследовательская деятельности  студентов» 

(английский язык) 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – Бакалавр  

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью научно-исследовательской работы является подготовка обучающихся к 

научно-исследовательской, научно-педагогической, научно-методической, проектной 

деятельности в системе иноязычного образования, формирование педагога-учёного. 

Владение методами исследования позволит студентам выявлять проблемные поля, 

тенденции развития науки на современном этапе развития общества, определять 

перспективы её совершенствования и создавать продуктивные модели её 

функционирования.  

          Исходя из поставленных целей и задач научно-исследовательской работы, студент 

должен: знать концептуальные основы проведения научных исследований, основные 

направления научных исследований, основные особенности научного исследования; уметь 

проводить научные исследования, анализировать результаты научных исследований, 

использовать научные методы, использовать углубленные современные теоретические и 

практические знания на практике, владеть принципами и технологией проведения 

научных исследований, методами системного и сравнительного анализа, навыками 

получения и обработки информации, методологией и методикой научных исследований. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа студентов» (английский язык) 

относится к вариативной части дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.02.01) учебного плана 

профиля «Английский язык» и «Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

 

3. Требования к освоению дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 



В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знает: основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и категории, закономерности 

социокультурного развития общества; основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; механизмы и формы социальных отношений; философские основы 

развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций; понятие научного 

мировоззрения; основы системного подхода как общенаучного метода. 

Умеет: ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; осуществлять 

анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы философских и социально-

гуманитарных знаний; переносить теоретические знания на практические действия; 

оценивать эффективность принятого решения (решения поставленной задачи. 

Владеет: навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества; навыками оценивания 

мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками формирования патриотического отношения и 

гражданской позиции при решении социальных задач; навыками анализа задачи;  

способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; способностью анализировать различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки. 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знает: основные научные понятия и специфику их использования; основные методы 

педагогических исследований, их сущность и общее содержание; основы научно-

исследовательской деятельности; основы обработки и анализа научной информации. 

Умеет: собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области; анализировать современные 

научные достижения в предметной области и смежных науках; использовать современные 

информационные технологии для получения и обработки научных данных; анализировать 

образовательный процесс, собственную деятельность, выявляя проблемы, которые могут 

быть решены в рамках проектно-исследовательской деятельности; на основе выявленной 

проблемы сформулировать исследовательскую задачу; использовать результаты научных 

достижений в профессиональной деятельности. 

Владеет: навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы; методикой сопоставительного 



анализа исследуемых проблем, навыками постановки и  решения исследовательских задач 

в области образования. 

4.Содержание дисциплины 

Лекция 1. 

Предмет и основные понятия учебной дисциплины «основы научно 

исследовательской работы». Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в 

овладении знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, 

специфических особенностях организации и управлении научными исследованиями. 

Лекция 2.  

Методология и методика научного исследования. Любое исследование 

предполагает определенную организацию деятельности. Особую роль в этом играет 

методология. Методология — это логическая организация деятельности человека, 

состоящая в определении целей и предмета исследований, 

подходов и ориентиров его проведения, выборе средств и методов, определяющих 

наилучший результат. 

Лекция 3. 

Основные методы поиска информации для научного исследования.

 Интеллектуальный, умственный труд в любой форме 

его проявления неразрывно связан с поиском информации. Процессы поиска информации 

с развитием общества становятся все сложнее и сложнее, поскольку стремительно растет 

выпуск печатной продукции в мире, развивается информационная сеть, Интернет. В этих 

условиях существенно усложняется сама система поиска информации и постепенно она 

превращается в 

специальную отрасль знаний. Знания и навыки в этой области становятся все более 

обязательными для любого специалиста. 

Лекция 4.  

Методы работы с каталогами и картотеками. Поиск документальных источников 

информации. Каталоги и картотеки являются обязательными принадлежностями любой 

библиотеки и справочно- 

информационных фондов бюро научно-технической информации (НТИ). Под каталогом 

понимается перечень документальных источников информации, имеющихся в фонде 

данной библиотеки или бюро НТИ. Картотека – это перечень всех материалов, 

выявленных по какой-то определенной тематике, 

их, как правило, несколько. Обычно это системы каталогов и картотек, в которых они 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. Чтобы правильно ими пользоваться, необходимо 

знать общие принципы их построения. 

Лекция 5.  

Работа с источниками, техника чтения, методика ведения записей, составление 

плана. Работа с источниками, техника чтения, методика ведения записей, составление 

плана книги. Умение работать с книгой – это умение правильно оценить произведение, 

быстро разобраться в его структуре, взять и зафиксировать в удобной форме все то, что в 

нем оказалось ценным и нужным. Работа с книгой является сложным процессом, 

поскольку чтение научно-литературных произведений всегда связано с необходимостью 

усвоения каких-то новых понятий. Практически каждая книга оригинальна по своей ком- 

позиции и всегда требуются определенные усилия, чтобы понять ход мысли автора. 

Лекция 6.  



Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и 

оформления. Композиция научного произведения. Приемы изложения научных 

материалов. Композиция научного произведения. Приемы 

изложения научных материалов. Композиция научного произведения. Приемы 

изложения научных материалов. Работа над рукописью. Язык и стиль научной работы. 

Поскольку научная работа является квалификационным трудом (диссертация, дипломная, 

курсовая работы), ее оценивают не только по теоретической научной ценности, 

практической значимости, актуальности темы и прикладному значению полученных 

результатов, но и по уровню обще методической подготовки этого научного 

произведения, что, прежде всего, находит отражение в его композиции. 

Лекция 7.  

Работа над рукописью. Язык и стиль научной работы. На этом этапе работы над 

рукописью из уже накопленного текстового материала научно-исследовательской работы 

помимо отдельных глав желательно выделить все следующие композиционные элементы: 

а) введение; 

б) выводы и предложения (заключение); 

в) библиографический список использованных литературных источников; 

г) приложения. 

Перед тем как переходить к окончательной обработке 

черновой рукописи, полезно обсудить со своим научным руководителем основные 

положения ее содержания и согласовать спорные части и места текста. 

Лекция 8. Структура реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы.

 Научное изложение материала научной работы состоит главным образом из 

рассуждений, целью которых является доказательство истин, выявленных в результате 

исследования фактов действительности. Для научного текста присущи смысловая 

законченность, целостность и связность. Фразеология научной прозы весьма специфична. 

Она призвана выражать логические связи между частями высказывания и обозначать 

определенные понятия. В научных текстах широко представлены относительные 

прилагательные, поскольку именно такие прилагательные в отличие от качественных 

способны с предельной точностью выражать достаточные и необходимые признаки 

понятий. 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 1. 

Форма контроля: 2 семестр –зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Методы и приемы лингвистических исследований» (английский 

язык) 

Направление подготовки 



44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью научно-исследовательской работы является подготовка обучающихся к 

научно-исследовательской, научно-педагогической, научно-методической, проектной 

деятельности в системе иноязычного образования, формирование педагога-учёного. 

Владение методами исследования позволит студентам выявлять проблемные поля, 

тенденции развития науки на современном этапе развития общества, определять 

перспективы её совершенствования и создавать продуктивные модели её 

функционирования.  

3. Исходя из поставленных целей и задач научно-исследовательской работы, студент 

должен: знать концептуальные основы проведения научных исследований, основные 

направления научных исследований, основные особенности научного исследования; уметь 

проводить научные исследования, анализировать результаты научных исследований, 

использовать научные методы, использовать углубленные современные теоретические и 

практические знания на практике, владеть принципами и технологией проведения 

научных исследований, методами системного и сравнительного анализа, навыками 

получения и обработки информации, методологией и методикой научных исследований. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Методы и приемы лингвистических исследований» (английский язык) 

относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.02.02) учебного плана профиля «Английский 

язык» и «Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)». 

3. Ожидаемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знает: основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и категории, закономерности 

социокультурного развития общества; основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; механизмы и формы социальных отношений; философские основы 



развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций; понятие научного 

мировоззрения; основы системного подхода как общенаучного метода. 

Умеет: ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; осуществлять 

анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы философских и социально-

гуманитарных знаний; переносить теоретические знания на практические действия; 

оценивать эффективность принятого решения (решения поставленной задачи. 

Владеет: навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества; навыками оценивания 

мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками формирования патриотического отношения и 

гражданской позиции при решении социальных задач; навыками анализа задачи;  

способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; способностью анализировать различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки. 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знает: основные научные понятия и специфику их использования; основные методы 

педагогических исследований, их сущность и общее содержание; основы научно-

исследовательской деятельности; основы обработки и анализа научной информации. 

Умеет: собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области; анализировать современные 

научные достижения в предметной области и смежных науках; использовать современные 

информационные технологии для получения и обработки научных данных; анализировать 

образовательный процесс, собственную деятельность, выявляя проблемы, которые могут 

быть решены в рамках проектно-исследовательской деятельности; на основе выявленной 

проблемы сформулировать исследовательскую задачу; использовать результаты научных 

достижений в профессиональной деятельности. 

Владеет: навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы; методикой сопоставительного 

анализа исследуемых проблем, навыками постановки и  решения исследовательских задач 

в области образования. 

 

4.Содержание дисциплины 

Лекция 1. 

Предмет и основные понятия учебной дисциплины «основы научно 

исследовательской работы». Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в 



овладении знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, 

специфических особенностях организации и управлении научными исследованиями. 

Лекция 2.  

Методология и методика научного исследования. Любое исследование 

предполагает определенную организацию деятельности. Особую роль в этом играет 

методология. Методология — это логическая организация деятельности человека, 

состоящая в определении целей и предмета исследований, 

подходов и ориентиров его проведения, выборе средств и методов, определяющих 

наилучший результат. 

Лекция 3. 

Основные методы поиска информации для научного исследования.

 Интеллектуальный, умственный труд в любой форме 

его проявления неразрывно связан с поиском информации. Процессы поиска информации 

с развитием общества становятся все сложнее и сложнее, поскольку стремительно растет 

выпуск печатной продукции в мире, развивается информационная сеть, Интернет. В этих 

условиях существенно усложняется сама система поиска информации и постепенно она 

превращается в 

специальную отрасль знаний. Знания и навыки в этой области становятся все более 

обязательными для любого специалиста. 

Лекция 4.  

Методы работы с каталогами и картотеками. Поиск документальных источников 

информации. Каталоги и картотеки являются обязательными принадлежностями любой 

библиотеки и справочно- 

информационных фондов бюро научно-технической информации (НТИ). Под каталогом 

понимается перечень документальных источников информации, имеющихся в фонде 

данной библиотеки или бюро НТИ. Картотека – это перечень всех материалов, 

выявленных по какой-то определенной тематике, 

их, как правило, несколько. Обычно это системы каталогов и картотек, в которых они 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. Чтобы правильно ими пользоваться, необходимо 

знать общие принципы их построения. 

Лекция 5.  

Работа с источниками, техника чтения, методика ведения записей, составление 

плана. Работа с источниками, техника чтения, методика ведения записей, составление 

плана книги. Умение работать с книгой – это умение правильно оценить произведение, 

быстро разобраться в его структуре, взять и зафиксировать в удобной форме все то, что в 

нем оказалось ценным и нужным. Работа с книгой является сложным процессом, 

поскольку чтение научно-литературных произведений всегда связано с необходимостью 

усвоения каких-то новых понятий. Практически каждая книга оригинальна по своей ком- 

позиции и всегда требуются определенные усилия, чтобы понять ход мысли автора. 

Лекция 6.  

Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и 

оформления. Композиция научного произведения. Приемы изложения научных 

материалов. Композиция научного произведения. Приемы 

изложения научных материалов. Композиция научного произведения. Приемы 

изложения научных материалов. Работа над рукописью. Язык и стиль научной работы. 



Поскольку научная работа является квалификационным трудом (диссертация, дипломная, 

курсовая работы), ее оценивают не только по теоретической научной ценности, 

практической значимости, актуальности темы и прикладному значению полученных 

результатов, но и по уровню обще методической подготовки этого научного 

произведения, что, прежде всего, находит отражение в его композиции. 

Лекция 7.  

Работа над рукописью. Язык и стиль научной работы. На этом этапе работы над 

рукописью из уже накопленного текстового материала научно-исследовательской работы 

помимо отдельных глав желательно выделить все следующие композиционные элементы: 

а) введение; 

б) выводы и предложения (заключение); 

в) библиографический список использованных литературных источников; 

г) приложения. 

Перед тем как переходить к окончательной обработке 

черновой рукописи, полезно обсудить со своим научным руководителем основные 

положения ее содержания и согласовать спорные части и места текста. 

Лекция 8. Структура реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы.

 Научное изложение материала научной работы состоит главным образом из 

рассуждений, целью которых является доказательство истин, выявленных в результате 

исследования фактов действительности. Для научного текста присущи смысловая 

законченность, целостность и связность. Фразеология научной прозы весьма специфична. 

Она призвана выражать логические связи между частями высказывания и обозначать 

определенные понятия. В научных текстах широко представлены относительные 

прилагательные, поскольку именно такие прилагательные в отличие от качественных 

способны с предельной точностью выражать достаточные и необходимые признаки 

понятий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 з. ед. 

6.Место в учебном плане (курс) – 1. 

7.Форма контроля: 2 семестр –зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Информатика 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины  



Основной целью изучения дисциплины является освоение будущими учителями 

информатики базовых положений теории информации как теоретической и 

методологической основы других дисциплин информационно-технологической 

подготовки, а также методов решения задач, связанных с представлением и обработкой 

дискретной информации. 

В процессе освоения дисциплины решаются задачи: 

изучить: 

 базовые понятия теории информации; 

 виды информационных процессов; базовые принципы получения, хранения, обработки и 

использования информации; 

 энтропийный подход к определению количества информации (теория К.  Шеннона); 

 элементы теории первичного кодирования дискретной информации; 

 закономерности, связанные с передачей информации по каналам связи с шумами; 

 элементы теории помехоустойчивого кодирования; 

 элементы теории конечных автоматов; 

 элементы теории распознавания образов; 

 математические аспекты кибернетики; 

сформировать умения решения задач, связанных: 

 с применением закономерностей теории информации; 

 с методами первичного кодирования текстовой и числовой информации; 

 с построением помехоустойчивых кодов; 

 с построением комбинационных схем и конечных автоматов; 

 с программированием машины Тьюринга; 

 с решением и моделированием задач кибернетики. 

 

2. Общая трудоемкость 

5 зачетных единиц (180 часов), из них в пятом семестре: 16 часа лекционных 

занятий, 16 часов семинарских занятий и 76 часа на самостоятельную работу; в шестом 

семестре: 14 часа лекционных занятий, 14 часов семинарских занятий и 13 часа на 

самостоятельную работу. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части Б1.В.ДВ.03.01. Осваивается в 1 

семестре, общая трудоемкость - 3 зачетных единиц, всего 108 часов. Форма контроля: 

зачет – в 1 семестре.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики.(ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знает: условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; специфику использования современных образовательных и 

оценочных технологий в предметной области; основные виды образовательных и 

оценочных технологий‚ основы методики преподавания предмета; технологии 

организации рефлексивной деятельности. 



Умеет: отбирать современные образовательные и оценочные  технологии с учётом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся; проектировать учебное занятие с 

использованием современных образовательных технологий при учете специфики 

предметной области; планировать учебные занятия с использованием основных видов 

образовательных технологий для решения стандартных учебных задач. 

Владеет: навыками реализации современных методов и образовательных технологий с 

учетом специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей; навыками проведения учебных занятий с 

использованием современных образовательных технологий, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы; навыками внесения корректировки в свою 

профессиональную деятельность при постановке новых задач 

- Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знает: основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; 

место и роль человека в природе; основные способы математической обработки данных; 

основные аспекты экономической деятельности; основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; способы применения естественнонаучных и 

математических знаний в общественной и профессиональной деятельности; современные 

информационные и коммуникационные технологии; понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и ресурсов. 

Умеет: ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; применять 

понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и 

математических наук, экономические знания в социальной и профессиональной 

деятельности; ориентироваться  в различных социально-экономических ситуациях; 

использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира. 

Владеет: навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности; навыками математической 

обработки информации; навыками систематизации и обработки экономической 

информации. 

5. Содержание дисциплины 

1 семестр 

 

Введение. Информатика как наука и как вид практической деятельности. Место 

информатики в системе наук. Предмет, задачи, структура курсов области «Информатика» 

в педвузе; роль и значение курса «Теоретическая информатика». 

1. Теория информации. Исходные понятия информатики: сообщение, информация, 

источник и приемник информации. Сигнал и его информационные параметры. Формы 

представления информации (непрерывная, дискретная). Преобразование сообщений. 

Теорема отсчетов. Возможности обработки информации. Универсальность дискретного 

представления информации. Знак, алфавит. 

Виды информационных процессов. Принципы получения, хранения, обработки и 

использования информации. 

Понятие энтропии. Свойства энтропии. Условная энтропия. Энтропия и 

информация. Формулы Хартли и Шеннона. Измерение количества информации. 

Информация и алфавит. 



2. Кодирование информации. Кодирование символьной информации. Понятие 

кода, кодирования. Избыточность кода. Первая теорема Шеннона. Постановка задачи 

кодирования. Алфавитное неравномерное кодирование. Оптимальные коды (код 

Хаффмана). Равномерное алфавитное кодирование. Байтовый код. Стандарты кодов. Код 

Морзе. Блочное кодирование. 

Представление чисел в компьютере. Системы счисления. Преобразование целых и 

вещественных чисел. Экономичность системы счисления. Преобразование 

нормализованных чисел. Кодирование и обработка в компьютере целых и вещественных 

чисел. 

3. Передача и хранение информации. Общая схема передачи информации. Канал 

связи. Характеристики канала: ширина полосы пропускания, пропускная способность, 

скорость передачи. Влияние шумов на пропускную способность канала. Вторая теорема 

Шеннона. Дискретные каналы (симметричный, асимметричный, со стиранием). 

Обеспечение надежности передачи. 

Последовательный и параллельный способ передачи информации. Связь 

компьютеров по телефонным линиям. 

(*) Хранение информации. Классификация данных, уровни представления данных: 

концептуальный, логический, физический. Представление элементарных данных в ОЗУ 

(целые и вещественные числа, символы, логические данные). Классификация структур 

данных; примеры структур: массив, стек (очередь), множество, дерево, запись. 

Организация структур данных в ОЗУ. Иерархия структур данных на внешних носителях. 

Организация доступа к данным: произвольный, последовательный, прямой. 1 

 

6. Основные образовательные технологии 

При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии: 

• элементы мультимедийной поддержки лекции; 

• электронные формы контроля; 

• самотестирование студентов. 

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. Развертывание 

компетентностной модели обучения предполагает широкое применение инновационных 

способов организации учебного процесса, в том числе технологий управляемого 

самостоятельного обучения и балльно-рейтинговой системы, а также внедрение системы 

онлайн-поддержки внеаудиторной работы студентов. 

7. Формы контроля 

Текущий контроль: посещение лекционных и семинарских занятий, выполнение 

домашних работ. 

Рубежный контроль: контрольные работы, тестирование. 

Промежуточная аттестация: в пятом семестре зачет, в шестом семестре экзамен, 

выставляемый по результатам работы в шестом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Компьютерные сети. Интернет 

                                                           
1 Материал, отмеченный (*), выносится на самостоятельное освоение. 



Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: является подготовка в области применения современной 

вычислительной техники для решения практических задач распределенной 

обработки данных, математического моделирования, информатики, получение 

высшего профессионального (на уровне бакалавра) образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности с применением 

современных сетевых компьютерных технологий. 

 

2.Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них в седьмом семестре: 16 часа лекционных 

занятий, 16 часов семинарских занятий и 76 часов на самостоятельную работу. 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерные сети. Интернет» относится к вариативной части 

Б1.В.ДВ.03.02 к дисциплинам по выбору. Осваивается в 1 семестре, общая 

трудоемкость - 3 зачетных единиц, всего 108 часов. Форма контроля: зачет – в 1 

семестре. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Компьютерные сети. Интернет» студент 

должен: 

знать: 

 современные достижения и перспективы развития вычислительных сетей и 

телекоммуникаций;  

 систему показателей качества и эффективности компьютерных сетей и 

телекоммуникаций; 

 принципы построения, организации, архитектуры и структуры 

вычислительных сетей и телекоммуникаций; 

 модели и методы исследования потоков запросов в компьютерных сетях; 

уметь: 

 применять средства вычислительных сетей и телекоммуникаций в рамках 

информационного обеспечения экономической деятельности; 

 проводить обоснованный выбор компьютерных, сетевых и 

телекоммуникационных средств с учетом особенности информационного обеспечения 

экономической деятельности; 

 проводить расчеты по оценке эффективности компьютерных и 

телекоммуникационных систем и сетей; получить навыки; 

 работы на современных персональных компьютерах, с использованием 

возможностей современных ЛВС и ИНТЕРНЕТ. 

владеть: 

 навыками проектирования  траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 



 навыками разработки сетевых приложений. 

 навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-8) 

ПК- 2:способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики.  

ОК-2-Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции. 

ПК-5-Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения. 

 

5.Содержание дисциплины 

 

Классификация и архитектура вычислительных сетей 

Классификация и архитектура вычислительных сетей, техническое, 

информационное и программное обеспечение сетей, структура и организация 

функционирования сетей (глобальных, региональных, локальных). 

Локальные вычислительные сети  

Средства построения ЛВС, организация функционирования ЛВС. Причины и 

условия развития компьютерных сетей. Преимущества, обеспечиваемые применением 

сетей. Модель взаимодействия открытых систем. Семиуровневая система протоколов. 

Структура и характеристики вычислительных сетей.  

Структура и характеристики систем телекоммуникаций: коммутация и 

маршрутизация телекоммуникационных систем, цифровые сети связи, электронная почта. 

Средства построения телекоммуникационных систем. 

Средства построения телекоммуникационных систем. Средства связи. 

Цифровизация систем связи. Комплексное применение систем связи. 

Средства коммутации.  

Коммутация в сетях: коммутация цепей, сообщений, пакетов сообщений. 

Маршрутизация пакетов в сетях. Проблема защиты информации в компьютерных сетях. 

Локальные компьютерные сети (ЛВС). Типы и характеристики ЛВС. 

Сетевые протоколы  

Протоколы передачи данных и методы доступа к передающей среде. Сеть Internet. 

История создания и развития сети Internet. Основные принципы построения и работы. 

Протокол TCP/IP. Семейство сетевых и транспортных протоколов. 

Интернет. Электронная почта.  

Электронная почта. Создание сообщений и работа с ними. Система новостей 

UseNet. Сервис WWW (World Wide Web). Поисковые системы. Построение запросов для 

поиска информации. Поиск и передача файлов. Другие сетевые сервисы. Корпоративные 

компьютерные сети. 

 

6.Основные образовательные технологии 

При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии: 



• элементы мультимедийной поддержки лекции; 

• электронные формы контроля; 

• самотестирование студентов. 

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. Развертывание 

компетентностной модели обучения предполагает широкое применение инновационных 

способов организации учебного процесса, в том числе технологий управляемого 

самостоятельного обучения и балльно-рейтинговой системы, а также внедрение системы 

онлайн-поддержки внеаудиторной работы студентов. 

7.Формы контроля 

Текущий контроль: посещение лекционных и семинарских занятий, выполнение 

домашних работ. 

Рубежный контроль: контрольные работы, тестирование. 

Промежуточная аттестация: в первом семестре зачет. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Политическая лексика англоязычных стран»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Политическая лексика английского языка» является 

формирование бакалавров, способных обеспечивать высококачественный письменный и 

устный перевод при осуществлении разносторонних связей и информационного обмена 

между представителями разных стран, и культур, использующими иностранный и русский 

языки в широких сферах международной, политической, экономической, общественной и 

культурной жизни. 

Задачами изучения дисциплины «Политическая лексика английского языка»: 

- помочь обучающимся овладеть необходимыми общественно-политическими 

понятиями на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

- способствовать организации усвоения общественно-политической лексики через 

выполнение ряда заданий и упражнений;  

- обеспечить возможность адекватного перевода текстов общественно-политической 

тематики в устной и письменной коммуникации;  



- формировать стремления постоянно расширять свою языковую подготовку, 

фоновые знания в общественно-политической сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Политическая лексика английского языка» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.05.01) учебного плана профиля «Английский язык» 

и «Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)». 

3. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурные: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

общепрофессиональные: 

владение основами профессиональной этики и речевой культуры. (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы русского и иностранного языков (ОК-4); 

- функциональные стили современного русского и иностранного языков (ОК-4); 

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурныйкон текст делового общения» (ОК-4);  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода» (ОК-4);  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия(ОК-4);  

- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности(ОК-4); 

- нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы организации 

деятельности педагогических коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с 

различными субъектами образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия (ОПК – 5); 



- основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические 

основы профессиональной этики (ОПК – 5); 

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в профессиональной педагогической среде (ОПК – 5); 

- меру и степень ответственности педагога за результаты своей профессиональной 

педагогической деятельности; ценности и нормы русского языка как части культуры 

личности педагога (ОПК – 5). 

уметь:  

- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства (ОК-4);  

- выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных 

задач делового общения (ОК-4);  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии (ОК-4); 

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей 

и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях (ОК-4); 

- выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально значимых 

текстов с иностранного языка на русский(ОК-4); 

- редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические 

и стилистические погрешности и ошибки (ОК-4); 

- организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами (ОПК – 5);  

- применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач (ОПК – 5); 

- определять степень личной ответственности за результаты собственной 

профессиональной педагогической деятельности (ОПК – 5);  

- применять устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей в 

соответствии с нормами русского языка (ОПК – 5). 

владеть: 

- навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству (ОПК-



5);  

- способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой 

переписки (ОК-5);  

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках (ОК-4);  

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно (ОК-4); 

     - навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-педагогических задач (ОПК – 5).;  

 - навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов 

педагогического коллектива (ОПК – 5);  

 - навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой (ОПК – 5). 

4.Содержание дисциплины:  

Policy (Политика). Information (Информация). Power (Власть). Nation (Нация). Government 

(Правительство). Control (Контроль). Opinion (Мнение). State (Государство). 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 3 з. ед. 

6.Место в учебном плане (курс) – 4. 

7.Форма итогового контроля: 7семестр – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Объектно-ориентированное программирование 

 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника - Бакалавр 

 
 

1. Цель изучения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должены: 

уметь: 

 разрабатывать схемы работы программы (блок-схемы); 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования; 

 осуществлять выбор метода отладки программ; 



 решать задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, 

системы управления; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать данные; 

знать: 

 свойства алгоритма: конечность, определенность, результативность, 

массовость; 

 область определения алгоритма. 

 базовые структуры алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, 

циклические. 

 базовые и динамические структуры данных и операции над ними. 
 
2. Общая трудоемкость  
2 зачетные единицы (72 часов), из них в восьмом семестре: 13 часа лекционных занятий, 

26 часов практических занятий, и 33часов на самостоятельную работу, 39 часов для 
подготовки к промежуточной аттестации. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Объектно-ориентированное  программирования» (4 курс, 8 

семестр) относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.05.01) Для освоения дисциплины 

«Основы алгоритмизации и программирования» студенты используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Операционные системы, сети и Интернет технологии». 

Изучение дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» является 

базой для дальнейшего освоения студентами дисциплин «Теоретические основы 

информатики», «Архитектура компьютера», «Информационные системы», курсов по 

выбору профессионального цикла, прохождения педагогической практики. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Программирование» направлен на формирование  

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-3- Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

ПК-2- Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
знаниями, умениями и навыками:  
Знания:  

Содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; основные термины и подходы к 

прикладному структурному программированию; основные научные понятия и 

специфику их использования в данной дисциплине; сущность и общее содержание 

изучаемого материала.  

Умения:  
Соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования; применять рассмотренный теоретический материал к 

решению конкретных задач по программированию в объёме, необходимом для 

реализации требований образовательных стандартов; применять современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы для достижения метапредметных и предметных 

результатов обучения; разрабатывать и реализовывать компьютерные программы, 



осуществлять связь обучения по предмету программирование с практикой; 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

Владеть:  
Навыками программирования в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы; навыками планирования и 

организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного на достижение 

результатов обучения; навыками сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по данной дисциплине; навыками 

постановки и решения задач в области программирования.  
 

5. Краткое содержание дисциплины 

 Программирование в объектно-ориентированной среде (Delphi 6) 

 

Тема 1 Основные принципы объектно-ориентированного программирования (ООП) 
Объект. Свойства объекта. Методы, класс, интерфейс 

Контрольная работа №1 

Самостоятельные работы обучающихся 

Составление опорной схемы на тему : "Основные понятия и средства компьютерной 

графики" 

 

Тема 2 Интегрированная среда разработчика 
 

Интерфейс среды разработчика Delphi 6 

Создание проекта с использованием компонентов управлением текста 

Самостоятельные работы обучающихся 

Подготовка сообщения на тему: "Особенности интерфейса" 

 

Тема 3 Иерархия классов 
Классы объектно-ориентированного языка программирования 

Составление опорного конспекта на тему: "Виртуальные методы" 

Составление опорного конспекта на тему: "Конструкторы" 

Составление опорного конспекта на тему: "Деструкторы" 

 

Тема 4 Этапы разработки приложения 
 

Интерфейс пользователя 

Объявление класса, создание экземпляров класса 

Создание наследованного класса 

Самостоятельные работы обучающихся 

Подготовка сообщения на тему: "Разработка приложений " 

 

Тема 5 Визуальное событийно-управляемое программирование 
Основные компоненты интегрированной среды разработки Delphi 6. 

Разработка и отладка программы «Калькулятор». 

Разработка и отладка программы со вставкой графических компонентов 

Подготовка сообщения на тему: "Компоненты интегрированной среды" 

 

Тема 6 Разработка оконного приложения 
 

Создание интерфейса приложения 

 



6.Основные образовательные технологии  
При проведении лекционных, практических и лабораторных занятий в поддержку 

классическим технологиям используются адекватные современные образовательные 
технологии:  

 элементы мультимедийной поддержки лекции;  
 электронные формы контроля; 

 тестирование студентов; 

 работа студентов в различных средах программирования на ПК 

Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерных классах с 

видеопроекторами.  
Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. Развертывание 

компетентностной модели обучения предполагает широкое применение инновационных 

способов организации учебного процесса, в том числе технологий управляемого 

самостоятельного обучения и балльно-рейтинговой системы, а также внедрение системы 

онлайн-поддержки внеаудиторной работы студентов. 
 
7.Формы контроля  

Текущий контроль: посещение лекционных, практических и лабораторных занятий, 
выполнение домашних работ.  

Рубежный контроль: тестирование, контрольные работы.  
Промежуточная аттестация: экзамен в восьмом семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Основы алгоритмизации и программирования 

 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника - Бакалавр 

1. Цель изучения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должены: 

уметь: 

 разрабатывать схемы работы программы (блок-схемы); 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования; 

 осуществлять выбор метода отладки программ; 

 решать задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, 

системы управления; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать данные; 

знать: 

 свойства алгоритма: конечность, определенность, результативность, 

массовость; 

 область определения алгоритма. 



 базовые структуры алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, 

циклические. 

 базовые и динамические структуры данных и операции над ними. 
 
 
2.Общая трудоемкость  
2 зачетные единицы (72 часов), из них в восьмом семестре: 13 часа лекционных занятий, 
26 часов практических занятий, и 33часов на самостоятельную работу, 39 часов для 

подготовки к промежуточной аттестации. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» (4 курс, 8 

семестр) относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.05.02) Для освоения дисциплины 

«Основы алгоритмизации и программирования» студенты используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Операционные системы, сети и Интернет технологии». 

Изучение дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» является 

базой для дальнейшего освоения студентами дисциплин «Теоретические основы 

информатики», «Архитектура компьютера», «Информационные системы», курсов по 

выбору профессионального цикла, прохождения педагогической практики. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Программирование» направлен на формирование  

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-3- Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

ПК-2- Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
знаниями, умениями и навыками:  
Знания:  

Содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; основные термины и подходы к 

прикладному структурному программированию; основные научные понятия и 

специфику их использования в данной дисциплине; сущность и общее содержание 

изучаемого материала.  

Умения:  
Соотнести содержание изученной дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования; применять рассмотренный теоретический материал к 

решению конкретных задач по программированию в объёме, необходимом для 

реализации требований образовательных стандартов; применять современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы для достижения метапредметных и предметных 

результатов обучения; разрабатывать и реализовывать компьютерные программы, 

осуществлять связь обучения по предмету программирование с практикой; 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

Владеть:  
Навыками программирования в рамках направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы; навыками планирования и 

организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного на достижение 

результатов обучения; навыками сбора, изучения, критического анализа, 



обобщения и систематизации информации по данной дисциплине; навыками 

постановки и решения задач в области программирования.  

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Раздел 1 Основные принципы алгоритмизации и программирования 
 

Введение. Основные понятия алгоритмизации и программирования. 

Алгоритм. Свойства алгоритмов. 

Формы записи алгоритмов. Блок-схемы 

Основные алгоритмические конструкции. 

Циклический алгоритм 

Составление блок-схем алгоритмов. 

 

Тема 1.2 Логические основы алгоритмизации 
 

Основы алгебры логики 

Таблица истинности 

Составление таблиц истинности 

 

Тема 1.3 Языки и системы программирования 
 

 

Классификация языков программирования 

 

Самостоятельные работы обучающихся 

Составление опорного конспекта на тему "Виды программирования" 

 

Раздел 2. Программирование на алгоритмическом языке 
 

Тема 2. 1 Основные элементы языка 
 

Основные элементы языка Turbo Pascal. Структура программ в Turbo Pascal. Типы данных 

в Turbo Pascal 

 

Тема 2.2 Операторы языка 
 

Оператор присваивания, перехода, пустой оператор. Арифметические выражения. 

Составной оператор. Циклические конструкции 

Составление программ циклической структуры 

Составление опорного конспекта на тему: "Арифметические выражения" 

 

Тема 2.3 Строки и множества 
 

Строковый тип данных. Операции над строками. Операции над множествами. 

Работа со строковыми переменными 

Составление опорной схемы на тему: "Особенности целочисленной и вещественной 

арифметики" 

 

Тема 2.4 Массивы 
 



Описание и использование массива. Ввод и вывод массива. Обработка массива. 

Сортировка массива. 

Обработка одномерных массивов 

Подготовка сообщения на тему: "Табличные данные и массивы" 

 

Тема 2.5 Процедуры и функции 
 

Процедуры: определение, назначение. Функции: определение и назначение. Стандартные 

процедуры и функции. 

Практическая работа №1 Использование процедур и функций 

 

Тема 2.6 Организация ввода-вывода данных. Работа с файлами 
 

Ввод-вывод данных. Типы файлов 

Работа с файлами. 

Самостоятельные работы обучающихся 

Подготовка опорного конспекта на тему: "Ввод с клавиатуры и вывод на экран" 

 

Раздел 3 Программирование в объектно-ориентированной среде (Delphi 6) 

 

Тема 3.1 Основные принципы объектно-ориентированного программирования 

(ООП) 
Объект. Свойства объекта. Методы, класс, интерфейс 

Контрольная работа №1 

Самостоятельные работы обучающихся 

Составление опорной схемы на тему : "Основные понятия и средства компьютерной 

графики" 

 

Тема 3.2 Интегрированная среда разработчика 
 

Интерфейс среды разработчика Delphi 6 

Создание проекта с использованием компонентов управлением текста 

Самостоятельные работы обучающихся 

Подготовка сообщения на тему: "Особенности интерфейса" 

 

Тема 3 .3 Иерархия классов 
Классы объектно-ориентированного языка программирования 

Составление опорного конспекта на тему: "Виртуальные методы" 

Составление опорного конспекта на тему: "Конструкторы" 

Составление опорного конспекта на тему: "Деструкторы" 

 

Тема 3.4 Этапы разработки приложения 
 

Интерфейс пользователя 

Объявление класса, создание экземпляров класса 

Создание наследованного класса 

Самостоятельные работы обучающихся 

Подготовка сообщения на тему: "Разработка приложений " 

 

Тема 3.5 Визуальное событийно-управляемое программирование 
Основные компоненты интегрированной среды разработки Delphi 6. 

Разработка и отладка программы «Калькулятор». 



Разработка и отладка программы со вставкой графических компонентов 

Подготовка сообщения на тему: "Компоненты интегрированной среды" 

 

Тема 3.6 Разработка оконного приложения 
 

Создание интерфейса приложения 

 

6.Основные образовательные технологии  
При проведении лекционных, практических и лабораторных занятий в поддержку 

классическим технологиям используются адекватные современные образовательные 
технологии:  

 элементы мультимедийной поддержки лекции;  
 электронные формы контроля; 

 тестирование студентов; 

 работа студентов в различных средах программирования на ПК 

Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерных классах с 

видеопроекторами.  
Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. Развертывание 

компетентностной модели обучения предполагает широкое применение инновационных 

способов организации учебного процесса, в том числе технологий управляемого 

самостоятельного обучения и балльно-рейтинговой системы, а также внедрение системы 

онлайн-поддержки внеаудиторной работы студентов. 

7.Формы контроля  
Текущий контроль: посещение лекционных, практических и лабораторных занятий, 

выполнение домашних работ.  
Рубежный контроль: тестирование, контрольные работы.  
Промежуточная аттестация: экзамен в восьмом семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Общество и литература англоязычных стран»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

       Цель преподавания дисциплины «Общество и литература англоязычных стран» –  

формирование филологического мышления студентов, ознакомление студентов с 

историей литературы Британии, с творчеством наиболее выдающихся писателей и 

лучшими образцами англоязычной литературы прошлого и настоящего. Основная задача 

курса - эстетическое воспитание студентов средствами литературы. 

 

     В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

 
знать: 



 -хронологические границы, периодизацию и типологические особенности английской  

литературы; специфику различных стилистических направлений, школ и иных 

эстетических объединений; художественные тексты, указанные в обязательном списке 

литературы. - представлять её целостную картину; понимать место литературы Англии  в 

мировом литературном процессе, гуманистическое, культурное, цивилизационное 

значение, её связь с жизнью;  

уметь:  

- самостоятельно анализировать художественный текст в его связи с культурно-

историческим контекстом; анализировать художественные литературные произведения с 

точки зрения глубины содержания, драматургии построения, жанровой специфики, 

композиционного единства. на основе знаний произведений писателей каждого периода 

быть способным выделить главные черты, определяющие их место и роль в национальной 

и мировой культуре; 

- развивать свой художественный вкус - использовать полученные знания для развития 

своего творческого потенциала, умения при подготовке материалов использовать палитру 

разнообразных языковых изобразительно-выразительных средств. 

 владеть:  

- знаниями в области теории, истории и современного состояния литературы 

англоязычных стран как важнейшей части общекультурного, гуманитарного, 

филологического профессионального багажа учителя английского языка. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Общество и литература англоязычных стран» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.04.02) учебного плана профиля «Английский 

язык» и «Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)». 

 

3.Требования к освоению дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)»: 

 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 



взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: 

 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

 

     Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения (ОПК-5): 

Знать: 

нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы организации 

деятельности педагогических коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с 

различными субъектами образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия; основные понятия, цели, принципы, сферы 

применения и методологические основы профессиональной этики; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в 

профессиональной педагогической среде; меру и степень ответственности педагога за 

результаты своей профессиональной педагогической деятельности; ценности и нормы 

русского языка как части культуры личности педагога. 

Уметь: 

организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами; применять знания 

о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и достижения 

эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач; определять степень личной ответственности за 

результаты собственной профессиональной педагогической деятельности; применять 

устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей в соответствии с 

нормами русского языка. 

Владеть: 

навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-педагогических задач; навыками 

применения 

интеракций и толерантного восприятия различных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных особенностей 

членов педагогического коллектива; навыками профессиональной рефлексии, речевой 

культурой 

 

 

 

4.Краткое содержание дисциплины 

Место английской литературы в мировой культуре. Периодизация. 

Англо-саксонская литература. Англо-норманская литература. Литература средних 

веков.Героико-эпическая поэма «Беовульф».Литература XIV века – периода 

формирования английской нации и национального литературного языка.Значение 

творчества Дж.Чосера. «Кентерберийские рассказы». 

           Литература эпохи Возрождения. Периодизация. «Утопия» Т. Мора. Место и 

значение автора в истории развития литературной мысли. Предшественники Шекспира. 



Всемирное значение творчества У.Шекспира. Периоды творчества. Место исторических 

хроник в творчестве У.Шекспира. Особенности комедий автора. Сонеты. Великие 

трагедии У.Шекспира. Социально-политические конфликты и трагические противоречия в 

жизни человека и общества. 

 Литература XVII века. Буржуазная литература как результат влияния английской 

буржуазной революции. Дж.Мильтон. Специфика поэтического стиля поэмы 

«Потерянный рай». Английский классицизм. Эпоха Просвещения.  

 Литература XVIII века. Идеология Просвещения. Периодизация.Литература 

раннего просвещения Д.Дефо – создатель просветительского романа. Реализм 

Просвещения. Дж.Свифт – крупнейший сатирик XVIII века. Бессмертные «Путешествия 

Гулливера». 

 Зрелое Просвещение. Семейно-бытовой, психологический роман С. Ричардсона. 

Творчество Г. Филдинга – вершина просветительского реализма в Англии.  Позднее 

Просвещение. Сентиментализм. Произведения О.Голдсмита и Л.Стерна. Возвращение 

«чувства» в поэзию. Предромантизм. Значение творчества Р.Бернса. 

 Литература XIX века. Историко-философские предпосылки возникновения и 

развития двух основных литературных направлений эпохи – Романтизма и Реализма. 

Основные течения. «Озерная школа». Вордсворт, Колридж, Саути. 

«Революционные романтики» Дж.Г.Байрон, П.Б.Шелли. «Городские романтики». 

Творчество Дж.Китса. В. Скотт – создатель исторического романа. Проблема метода. 

Роман «Айвенго». Направление критического реализма в английской литературе. 

 Национально-исторические особенности направления критического реализма. 

Роль Ч.Диккенса в развитии социально-реалистического романа.Сатирическое мастерство 

У.Теккерея. Роман без героя «Ярмарка тщеславия».Социально-этическая, классовая, 

личностная проблематика романов «поздних реалистов»: Бронте, Гэскелл, Элиот, Гарди. 

         Английская литература на стыке веков. Сложность литературного процесса и 

основные направления.  Особенности реалистического направления в литературе периода. 

Мередит, Батлер, Голсуорси.Творчество Б.Шоу – новый этап в развитии английской 

драмы, «Дома вдовца», «Пигмалион». Неормантизм Стивенсона и Конрада. 

Приключенческие детективные повести А.К.Дойля. «Литература действия» Р.Киплинга. 

 

5. Основные образовательные технологии  
При проведении практических занятий в дополнение к классическим технологиям 

используются соответствующие современные образовательные технологии:  

 

 

 

 

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. Развертывание 

компетентностной модели обучения предполагает широкое применение инновационных 

способов организации учебного процесса, в том числе технологий управляемого 

самостоятельного обучения и балльно-рейтинговой системы, а также внедрение системы 

онлайн-поддержки внеаудиторной работы студентов.  

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 3 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 4 

Форма контроля:  7 семестр –  экзамен 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01. «Обучение английскому языку в формате ЕГЭ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника - Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

-ознакомление с теоретическими основами, целями и задачами внедрения единого 

государственного экзамена в образовательную практику средней школы; 

-ознакомление со структурой ЕГЭ по английскому языку, приемами выполнения заданий, 

современными подходами к подготовке к данному экзамену; 

-формирование у студентов умений правильно понимать инструкции к выполнению 

заданий и применять методики совершенствования подготовки к выполнению заданий 

ЕГЭ; 

-совершенствование навыков практического владения устной и письменной речью с 

целью эффективного выполнения заданий ЕГЭ; 

-формирование навыков подготовки учащихся старших классов к успешной сдаче ГИА по 

английскому языку. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Обучение английскому языку в формате ЕГЭ» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.06.01) учебного плана профиля 

«Английский язык» и «Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». 

3.Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения  дисциплины «Обучение английскому языку  в формате ЕГЭ» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории 

и понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод 

как двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 



взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и 

энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя 

смысловые, лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

      Владеть: 

 навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству; способностью выбирать 

на русском (других государственных языках) и иностранном языках коммуникативно–

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства; 

взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно. 

 

б) профессиональных компетенций 

 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать:  

- условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 

- специфику использования современных образовательных и оценочных технологий 

в предметной области; 

- основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета; технологии организации рефлексивной деятельности. 

Уметь: 

- отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей обучающихся; проектировать учебное 

занятие с использованием современных образовательных технологий при учете 

специфики предметной области; 

- планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

- использовать сознательный перенос изученных способов профессиональной 

деятельности в новые условия, формировать рефлексивные умения у 

обучающихся;  

- определять основания деятельности, выделять существенные признаки, 

формулировать задачи учебного занятия, анализировать результаты учебного 

занятия. 

Владеть:  

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с 

учетом специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей; 

- навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 



образовательные ресурсы; 

- навыками внесения корректировки в свою профессиональную деятельность при 

постановке новых задач; навыками оценки эффективности выбранного плана с 

учетом результатов контроля и оценки учебных достижений, обучающихся; 

- навыками выявления ошибки в своей профессиональной деятельности и 

деятельности обучающихся. 

  

 4.Содержание  дсциплины 

Курс представлен следующими модулями: 

1 модуль - Чтение  

2 модуль - Аудирование 

3 модуль - Письмо 

4 модуль – Грамматика 

 

1. Модуль «Аудирование» включает разнообразные по тематике и жанрам 

аудиотексты, которые соответствуют интересам учащихся данного возраста и 

повышают их мотивацию к изучению немецкого языка. Тексты для аудирования 

включают как монологические, так и диалогические высказывания. 

  

2. Модуль «Чтение» включает разнообразные по тематике и жанрам тексты. 

Содержание текстов соответствует возрастным интересам учащихся, что 

способствует повышению мотивации учащихся. Тексты содержат интересный 

культурологический материал, на основе которого формируется социокультурная 

компетенция учащихся. 

           Языковой материал соответствует лингвистическому уровню учащихся. 

3.  Модуль“ Грамматика и лексика” отличатся от двух вышеописанных по своей 

структуре. 

  Все разделы модуля включают в себя теоретический материал (грамматические правила 

с примерами, списки лексических единиц с дефинициями и др.) и задания различной 

степени сложности в формате экзамена, направленные на прочное усвоение изучаемого 

материала. 

    Грамматический раздел начинается с теоретической части, в которой кратко 

объясняются грамматические явления. Затем предлагаются задания на развитие 

грамматических навыков, направленные на закрепление теоретического материала. 

    Лексический раздел имеет тематическую организацию и начинается с введения 

лексических единиц и специфики их употребления, после чего предлагаются упражнения 

на закрепление данных лексических единиц и их словосочетаний. Упражнения включают 

задания на словообразование, словосочетание, на употребление лексики в конкретном 

контексте. Лексический раздел построен на материале предыдущего грамматического 

раздела, что дает возможность одновременно повторять и грамматические темы. 

4. Модуль «Письмо» направлен на развитие у учащихся способности создавать 

различные типы текстов – от написания личных и официальных писем до 

написания сочинений с элементами рассуждения, журнальных статей, докладов и 

т.д. Особое внимание уделяется работе над грамматическими структурами, 

которые, как правило, используются в письменных сообщениях. 

Структура урока по модулю 

Каждый урок состоит из: 



 раздела 1 – «Аудирование», включающего три типа заданий: тест на соответствие 

(понимание основного содержания прослушанного текста); тест на множественный выбор 

из трех ответов (понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации), тест на 

множественный выбор из четырех ответов (полное понимание прослушанного текста); 

 раздела 2 – «Чтение», включающего три типа заданий: тест на соответствие 

(понимание основного содержания прочитанного текста); тест на множественный выбор 

из трех ответов (понимание запрашиваемой информации), тест на множественный выбор 

из четырех ответов (полное понимание прочитанного текста); 

 раздела 3 – «Грамматика и лексика», содержащего три типа заданий: два на 

подстановку и трансформацию, одно – на множественный выбор; 

 раздела 4 – «Письмо», включающего два тестовых задания открытого типа: 

написание письма личного характера и написание письменного высказывания с 

элементами рассуждения по предложенной теме (сочинение – высказывание своего 

мнения и сочинение «за» и «против»); 

 

5. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа. 

Форма промежуточного контроля дисциплины в 8 семестре. 

6.Форма контроля: 8 семестр –экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02. «Тестирование ЕГЭ по иностранным языкам» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника -Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

-ознакомление с теоретическими основами, целями и задачами внедрения единого 

государственного экзамена в образовательную практику средней школы; 

-ознакомление со структурой ГИА по английскому языку, приемами выполнения заданий, 

современными подходами к подготовке к данному экзамену; 

-формирование у студентов умений правильно понимать инструкции к выполнению 

заданий и применять методики совершенствования подготовки к выполнению заданий 

ЕГЭ; 

-совершенствование навыков практического владения устной и письменной речью с 

целью эффективного выполнения заданий ГИА; 

-формирование навыков подготовки учащихся старших классов к успешной сдаче ГИА по 

английскому языку. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 



 

Дисциплина «Тестирование ЕГЭ по иностранным языкам» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.06.02) учебного плана профиля «Английский 

язык» и «Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)». 

 

3.Требования к освоению дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

  – Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

Знать: теоретические основы, цели и задачи внедрения государственной итоговой 

аттестации в образовательную практику средней школы, структуру ГИА по английскому 

языку, современные подходы к подготовке к данному экзамену; 

уметь: 

Уметь: правильно применять приемы выполнения заданий в рамках формата данного 

экзамена, пользоваться механизмами аудирования, чтения, письма и говорения как видов 

речевой деятельности, грамотно пользоваться приемами выполнения заданий экзамена 

формата ГИА, применять навыки подготовки учащихся старших классов к успешной 

сдаче ГИА по английскому языку; 

владеть: 

Владеть: системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов; навыками методической реализации и технологической 

подготовки к успешной сдаче ГИА. Применять полученные знания, умения и навыки на 

практике. 

 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Модуль 1. Теоретические основы , цели и задачи внедрения ГИА. Структура 

ГИА по английскому языку. Тест 1. Анализ выполнения. 

лекционное занятие : 

Ознакомление с целями и задачами внедрения ГИА в образовательный процесс 

общеобразовательной школы. Ознакомление со структурой ГИА на примере выполнения 

теста 

1. Осуществление анализа выполнения данного теста. Обсуждение преимуществ и 

недостатков введения данного экзамена. 

практическое занятие : 

Выполнение теста 1 



 

Тема 2. Модуль 2. Современные подходы к подготовке к ГИА. Приемы выполнения 

заданий. Тест 2. Анализ выполнения. 

лекционное занятие : 

Ознакомление с современными подходами к подготовке к ГИА, ознакомление с 

имеющимися электронными и печатными ресурсами, зарубежными и отечественными 

источниками материалов для подготовки к ГИА. Анализ приемов выполнения экзамена 

данного формата. 

практическое занятие : 

Выполнение теста 2 

 

Тема 3. Модуль 3. Виды речевой деятельности. Подробный анализ разделов 

аудирования и чтения ГИА. Причины и способы устранения типичных ошибок при 

выполнении данных разделов. 

лекционное занятие : 

Характеристика аудирования и чтения как видов речевой деятельности, обсуждение их 

особенностей. Подробный анализ разделов аудирования и чтения ГИА. Выявление причин 

и способов устранения типичных ошибок при выполнении заданий данных разделов. 

Анализ статистики выполнения за прошедшие периоды. 

практическое занятие : 

Выполнение теста 3 

 

Тема 4. Модуль 4. Говорение и письмо как виды речевой деятельности. Подробный 

анализ разделов говорения и письма ГИА. Причины и способы устранения 

типичных ошибок при выполнении данных разделов. 

лекционное занятие : 

Характеристика говорения и письма как видов речевой деятельности, обсуждение их 

особенностей. Подробный анализ разделов аудирования и чтения ГИА. Выявление причин 

и способов устранения типичных ошибок при выполнении заданий данных разделов. 

Анализ статистики выполнения за прошедшие периоды. 

практическое занятие : 

Выполнение теста 4 

 

Тема 5. Модуль 5. Подробный анализ лексико-грамматического раздела ГИА. 

Причины и способы устранения типичных ошибок при выполнении данного 

раздела. Система и критерии выполнения заданий. 

Лекционное занятие : 

Подробный анализ лексико-грамматического раздела ГИА. Выявление причин и способов 

устранения типичных ошибок при выполнении заданий данного разделов. Анализ 

статистики выполнения за прошедшие периоды. Ознакомление с системой и критериями 

оценивания разделов ГИА. 

Практическое занятие : 

Выполнение теста 5 

 

5. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа. 

Форма промежуточного контроля дисциплины в 8 семестре. 

6.Форма контроля: 8 семестр –экзамен. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 «Инновационные методики преподавания иностранных языков» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника -Бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины. 

 

Целями освоения дисциплины «Инновационные методики преподавания 

иностранных языков» является повышение уровня профессиональной подготовки 

студентов в области инновационного развития образовательных учреждений; 

ознакомление с теоретико-методологическими аспектами инноваций в образовании; 

обучение методам моделирования инновационного процесса через применение 

инновационных технологий; формирование мотивационной направленности студентов к 

инновационной деятельности. 

  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Инновационные методики преподавания иностранных языков» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.07.01) учебного плана 

профиля «Английский язык» и «Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы русского и иностранного языков; функциональные стили 

современного русского и иностранного языков; суть содержания понятий «деловая 

коммуникация», «вербальные и невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия; основы 

русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

Уметь: пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства; выбирать на русском (других государственных 

языках) и иностранном языках необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач делового общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 



взаимодействии; налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей 

и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях; выполнять полный и выборочный письменный 

перевод профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; 

редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству; 

способностью выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном 

языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно. 

 б) профессиональных: 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

закономерности процесса социализации обучающихся и способы создания 

педагогической среды, обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм и 

ценностей, моделей поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

обеспечивающих успешную социальную адаптацию; методы педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся; формы и 

методы профессиональной ориентации в образовательной организации. 

Уметь: использовать современные психолого-педагогические технологии при 

организации педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения; планировать образовательный процесс с целью формирования 

готовности и способности учащихся к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; составлять программы воспитания и социализации учащихся, 

ориентированные на их профессиональную ориентацию; разрабатывать программы 

учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития обучающихся. 

Владеть: навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с 

учетом возрастного и психофизического развития обучающихся при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

учащихся; навыками реализации программы учебной и внеурочной деятельности с учетом 

саморазвития обучающихся 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Инновации в сфере образования в современном мире. Тема 1. Развитие 

образования в современном мире. Инновации в образовании как предпосылка 

динамического развития общества. Дифференциация образования и обучения. Теоретико-

практическое обоснование инноваций во ФГОСах нового поколения. Тема 2. 

Современные педагогические технологии: структура, классификация. Традиционные и 

инновационные педтехнологии. ИКТ-технологии, игровые технологии, этнокультурные 

технологии, технологии взаимообучения. Тема 3. Креативность: уровни и этапы развития 



творческого мышления. Креативность как важнейшая характеристика инновационной 

деятельности. ТРИЗтехнологии. Тема 4. Оформление картотеки педагогических 

инноваций. Типология А.И. Пригожина как основа классификации педагогических 

инноваций. Принципы оформления картотеки инноваций. Текущий контроль: 

Тестирование по материалам лекционного курса (тест №1).  

Раздел 2. Использование инновационных технологий в образовании. Тема 5. Структура 

инновационного образовательного проекта. Проектная деятельность: виды и формы 

(игровой, экскурсионный, конструктивный, повествовательный проекты). Тема 6. 

Организация инновационной экспериментальной деятельности в образовательных 

заведениях разного типа. Инновационные курсы. Уровни инновации (А.В. Хуторской). 

Закономерности инновационных педсистем (И.И. Цыркук). Тема 7. Инновационные 

технологии в досуговой деятельности. Педагогика приключений К.Хана. 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 5. 

Форма контроля: А семестр –зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 «Современный урок английского языка» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника - Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

               Освоение курса «Современный урок английского языка» предполагает 

подготовку выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков в современном 

инновационном образовательном пространстве. Задачи курса: 

  - Осуществление комплексной интеграции знаний полученных в ходе изучения 

смежных психологопедагогических дисциплин и их преломление с учетом специфики 

иностранного языка как учебного предмета, требований современного языкового 

образовательного пространства, происходящих в нем интеграционных процессов;  

  - Практическая подготовка студентов к решению профессиональных учебно-

воспитательных задач в условиях инновационного развития современного образования.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 

Дисциплина «Современный урок английского языка» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.07.02) учебного плана профиля «Английский язык» и 

«Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)». 

 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



а) общекультурных (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

          б) профессиональных: 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового 

и профессионального характера; основные методы обучения иностранным языкам, 

разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования научного дискурса. 

Уметь: 

-понимать устную (монологическую и диалогическую) речь ; готовить устные 

сообщения на заданную тему; присменять инновационные технологии в обучении 

иностранным языкам; использовать основные виды деловой словарно-справочной 

литературы; работать с текстами профессиональной и деловой направленности на 

иностранном языке. 

Владеть: 

-всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на 

иностранном языке; всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, поискового); различными навыками речевой деятельности (чтение, 

письмо, говорение) на иностранном языке; основами публичной речи. 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Система образования. Особенности гуманистического подхода. Специфика 

постановки цели. Особенности отбора содержания обучения. Компоненты, принципы 

отбора и организации. Контроль. Приемы, средства. Формирование навыков. 

Лексические, грамматические, фонетические навыки. Обучение видам речевой 

деятельности. Написание электронного письма. 

Раздел 2. Профессия педагог. Грамматика: времена английского глагола. Лексика по 

теме: профессиональные обязанности. Ознакомительное и изучающее чтение по теме: 

Педагог-профессия будущего. Монологическое высказывание. Письмо; составление 

резюме. 

Раздел 3. Профессиональная деятельность. Профессиональное взаимодействие и 

общение. Грамматика: модальные глаголы. Лексика по теме. Проведение урока (по 

типам). Ознакомительное и изучающее чтение по теме. Составление плана и конспекта. 

Написание лекции по теме. Деловая игра. 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 5. 

Форма контроля: А семестр –зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 «Лингвостилистический анализ текста» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника - Бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: 

Цель курса заключается в формировании системного представления о методах 

лингвистического анализа текстов с учетом комплекса экстралингвистических и 

лингвистических факторов текстообразования.  

Задача дисциплины:  
углубить представление о тексте как форме речевой коммуникации; создать системное 

представление о комплексе языковых средств, формирующих структурную, смысловую и 

коммуникативную природу текста в совокупности с невербальными средствами 

репрезентации текстовой информации; освоить терминологический аппарат 

лингвистического анализа текстов; познакомить студентов с современными подходами в 

области лингвистической интерпретации текста. Практические задачи курса: 

совершенствовать навык осуществления лингвистического анализа текстов разной 

жанрово-стилевой принадлежности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Лингвостилистический анализ текста» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.08.01) учебного плана профиля «Английский язык» и 

«Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

В результате освоения дисциплины специалист должен: 

 Знать:  
основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы русского и иностранного языков; функциональные стили 

современного русского и иностранного языков; суть содержания понятий «деловая 

коммуникация», «вербальные и невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия; основы 



русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности  

-нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы организации 

деятельности педагогических коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с 

различными субъектами образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия; основные понятия, цели, принципы, сферы 

применения и методологические основы профессиональной этики; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в 

профессиональной педагогической среде; меру и степень ответственности педагога за 

результаты своей профессиональной педагогической деятельности; ценности и нормы 

русского языка как части культуры личности педагога 

 Уметь:  

пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках необходимые вербальные и невербальные средства общения для 

решения стандартных задач делового общения; демонстрировать этически корректное 

поведение на русском и иностранном языках при межличностном взаимодействии; 

налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, потенциальными 

работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; выполнять полный и выборочный письменный перевод 

профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; редактировать 

письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки. 

-организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами; применять знания 

о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и достижения 

эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач; определять степень личной ответственности за 

результаты собственной профессиональной педагогической деятельности; применять 

устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей в соответствии с 

нормами русского языка. 

 
  Владеть:  
 

-навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству; способностью выбирать 

на русском (других государственных языках) и иностранном языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно. 

- навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-педагогических задач; навыками 

применения интеракций и толерантного восприятия различных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных особенностей членов педагогического коллектива; 

навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 



 

4.Содержание дисциплины 

Дисциплина «Лингвостилистический анализ художественного текста» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

Процесс освоения дисциплины «Лингвостилистический анализ художественного 

текста» основан на интегрированном подходе к изучению предмета, предполагающий 

комплексное овладение такими видами речевой деятельности как чтение, говорение и 

письмо, лексикой и грамматикой английского языка. Студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные на занятиях по «Практической грамматике», «Практике 

устной и письменной речи», «Практикуме по культуре речевого общения».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин "Теоретическая грамматика", "Лексикология", "Стилистика". 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 4 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 5. 

Форма контроля: 9 семестр –экзамен. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 «Аналитическое чтение» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника - Бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: 

Цель курса заключается в формировании системного представления о методах 

лингвистического анализа текстов с учетом комплекса экстралингвистических и 

лингвистических факторов текстообразования.  

Задача дисциплины:  
углубить представление о тексте как форме речевой коммуникации; создать системное 

представление о комплексе языковых средств, формирующих структурную, смысловую и 

коммуникативную природу текста в совокупности с невербальными средствами 

репрезентации текстовой информации; освоить терминологический аппарат 

лингвистического анализа текстов; познакомить студентов с современными подходами в 

области лингвистической интерпретации текста. Практические задачи курса: 

совершенствовать навык осуществления лингвистического анализа текстов разной 

жанрово-стилевой принадлежности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Аналитическое чтение» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.08.02) учебного плана профиля «Английский язык» и «Информатика» 



по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

б)профессиональных (ПК): 

 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5) 

 

В результате освоения дисциплины специалист должен: 

 Знать:  
основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы русского и иностранного языков; функциональные стили 

современного русского и иностранного языков; суть содержания понятий «деловая 

коммуникация», «вербальные и невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия; основы 

русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности  

- закономерности процесса социализации обучающихся и способы создания 

педагогической среды, обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм и 

ценностей, моделей поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

обеспечивающих успешную социальную адаптацию; методы педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся; формы и 

методы профессиональной ориентации в образовательной организации. 

 

Уметь:  

пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках необходимые вербальные и невербальные средства общения для 

решения стандартных задач делового общения; демонстрировать этически корректное 

поведение на русском и иностранном языках при межличностном взаимодействии; 

налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, потенциальными 

работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; выполнять полный и выборочный письменный перевод 

профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; редактировать 

письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки. 

-использовать современные психолого-педагогические технологии при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения; 

планировать образовательный процесс с целью формирования готовности и способности 



учащихся к саморазвитию и профессиональному самоопределению; составлять 

программы воспитания и социализации учащихся, ориентированные на их 

профессиональную ориентацию; разрабатывать программы учебной и внеурочной 

деятельности с учетом саморазвития обучающихся. 
  Владеть:  

-навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству; способностью выбирать 

на русском (других государственных языках) и иностранном языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно. 

-навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития обучающихся при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

учащихся; навыками реализации программы учебной и внеурочной деятельности с учетом 

саморазвития обучающихся. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

     Дисциплина  «Аналитическое  чтение»  занимает  ведущее  место  в профессиональной 

специализации лингвистов и строится  на  основе  требований  к  минимуму  содержания  

и  уровню  подготовки выпускника по направлению подготовки «Лингвистика». 

На лекционных занятиях происходит ознакомление студентов с рядом понятий, 

необходимых для интерпретации и анализа текста (например, композиция, образ, автор, 

рассказчик, типы повествования и т.д.) На практических занятиях, где материалом служит 

художественная проза, студентам предлагаются рассказы для филологического анализа, 

обсуждаются композиция произведения, образы героев, соотношения авторской речи и 

речи персонажей, идейно-художественного содержания с постоянной опорой на текст. 

При этом, библиографические сведения об авторе и представления о литературном 

направлении являются необходимыми фоновыми знаниями. 

Материалом для чтения и анализа служат рассказы английских и американских авторов 

XX вв. (Харпер Ли, Дж.Лондон, П.Абрахамс, Э.Хемингуэй и др.) 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 4 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 5. 

Форма контроля: 9 семестр –экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 

«Внеурочная деятельность» (английский язык) 



Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины « Внеурочная деятельность» являются: 

- создание условий для формирования профессиональной компетентности будущих 

учителей иностранного языка в решении профессиональных задач в области внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

- ознакомление студентов с приемами и методами, которые формируют активную, 

самостоятельную и инициативную позицию в учении; развивают общеучебные умения и 

навыки: исследовательские, рефлексивные, приоритетно нацеленные на развитие 

познавательного интереса учащихся; реализуют принципы связи обучения с жизнью, 

- подготовка будущего учителя к организации внеурочной деятельности, которая поможет 

сформировать умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, выдвигать гипотезу, делать выводы и умозаключения. 

Для освоения дисциплины «внеурочная деятельность» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения педагогики, методики обучения 

профилю «Иностранный язык», методики обучения иностранному языку. 

Освоение дисциплины «Внеурочная деятельность» является необходимой базой 

для прохождения педагогической практики в школе. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Внеурочная деятельность» (английский язык» относится к вариативной 

части (Б1.В.ДВ.09.01) учебного плана профилей «Английский язык» и «Информатика» по 

направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными и общепрофессиональными компетенциями:  



- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины специалист должен: 

 Знать:  
основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы русского и иностранного языков; функциональные стили 

современного русского и иностранного языков; суть содержания понятий «деловая 

коммуникация», «вербальные и невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия; основы 

русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности ; 

Уметь: 

пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках необходимые вербальные и невербальные средства общения для 

решения стандартных задач делового общения; демонстрировать этически корректное 

поведение на русском и иностранном языках при межличностном взаимодействии; 

налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, потенциальными 

работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; выполнять полный и выборочный письменный перевод 

профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; редактировать 

письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки. 
Владеть:  

-навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству; способностью выбирать 

на русском (других государственных языках) и иностранном языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно. 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины специалист должен: 

Знать: нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы 

организации деятельности педагогических коллективов и выстраивания процесса 

взаимодействия с различными субъектами образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия; основные понятия, цели, принципы, сферы 



применения и методологические основы профессиональной этики; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в 

профессиональной педагогической среде; меру и степень ответственности педагога за 

результаты своей профессиональной педагогической деятельности; ценности и нормы 

русского языка как части культуры личности педагога. 

Уметь: организовывать собственную профессиональную деятельность в 

соответствии с нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами; 

применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач; определять степень личной ответственности за 

результаты собственной профессиональной педагогической деятельности; применять 

устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей в соответствии с 

нормами русского языка. 

Владеет: навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и 

взаимодействии с другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия, при решении профессионально-педагогических 

задач; навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов 

педагогического коллектива; навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Тема 1. Понятие, цели, основные задачи, принципы организации внеурочной 

деятельности. Понятие "внеурочная деятельность". Цели внеурочной деятельности. 

Задачи 

внеурочной деятельности. Принципы организации внеурочной деятельности. 

Конкретизация 

планируемых результатов внеурочной деятельности. 

Тема 2. Виды, направления, содержание внеурочной деятельности. Виды и направления 

организации внеурочной деятельности. Содержание внеурочной деятельности. 

Тема 3. Система, формы, модели и этапы организации внеурочной деятельности. Система 

организации внеурочной деятельности. Формы организации внеурочной деятельности. 

Модели 

организации внеурочной деятельности. Этапы организации внеурочной деятельности. 

Тема 4. Педагогические требования к организации внеурочной деятельности. Требования 

стандарта к организации внеурочной деятельности обучающихся. Рекомендации по 

организации 

внеурочной деятельности. Критерии оценки эффективности внеурочной деятельности. 

Планирование 

внеурочной деятельности с учётом педагогических и гигиенических требований к ее 

организации, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Тема 5. Способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся. 

Диагностика способностей обучающихся. Развитие сферы интересов и способностей 

обучающихся в процессе организации внеурочной деятельности. 

Тема 6. Формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся. Планирование и 

проведение педагогически целесообразной работы с семьёй при проведении праздников, 

устных 

журналов, выпуске видеофильмов и радиопередач. Ведение диалога с администрацией 

образовательного учреждения по вопросам организации внеурочной деятельности. 

Тема 7. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. Цели и задачи 

мониторинга. 



Ожидаемые результаты мониторинга. Методы и методики мониторинга. 

Тема 8. Технологии проектирования образовательных программ внеурочной 

деятельности. 

Виды и типы образовательных программ. Рабочая образовательная программа, ее 

содержание и 

компоненты: ее структура и требования к ее написанию. Требования к содержанию 

образовательных 

программ. Цели и задачи образовательных программ, структурные элементы программ. 

Тема 9. Проектирование, организация и анализ внеурочных мероприятий и занятий. 

Особенности проектирования программ в ОУ во внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом 

требований ФГОС. Результаты и эффекты внеурочной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 3 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 4. 

Форма контроля: 8 семестр –зачет. 

 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 «Методика воспитательной работы»  

Направление подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника–Бакалавр 

1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Методика воспитательной работы» являются: 

- изучить теоретические и практические основы методики воспитательной работы, 

специфику воспитательной деятельности; выявить ключевые компетенции, необходимые 

для осуществления воспитания как целостного процесса. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию у студента системы базовых теоретико-методических 

знаний, позволяющих эффективно реализовывать воспитательную функцию образования; 

- сформировать у студентов общие представления о базовых теориях воспитания и 

развития личности; 

- рассмотреть основные методы выполнения исследовательской работы в области 

воспитания обучающихся; 

- способствовать формированию самообразовательных умений, связанных с анализом 

теоретической и методической литературы о воспитании; 

-  актуализировать знания в области педагогики по проблемам воспитания. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Методика воспитательной работы» относится к вариативной части 

(Б1.В.ДВ.09.02) учебного плана профиля «Английский язык» и «Информатика» по 

направлению подготовки 44.03.05 – ««Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными и общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- навыками разработки и реализации программы  учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины специалист должен: 

Знать: основные составляющие русского языка устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные 

категории и понятия в области системы русского и иностранного языков; 

функциональные стили современного русского и иностранного языков; суть содержания 

понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные средства делового 

общения», «социокультурный контекст делового общения»; суть содержания понятий 

«перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия; основы 

русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности (ОК-4). 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные термины, понятия, факты, хронологии, концепции, 

категории, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы соответствующих наук в 

объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета; принципы и методы 

разработки рабочей программы учебной дисциплины; программы и учебники по учебной 

дисциплине (ПК-1).   
Уметь: пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства; выбирать на русском (других государственных 

языках) и иностранном языках необходимые вербальные и невербальные средства 

общения для решения стандартных задач делового общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей 

и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях; выполнять полный и выборочный письменный 

перевод профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; 

редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки (ОК-4). 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; применять принципы и 

методы разработки рабочей  программы учебной дисциплины на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; планировать и 

осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной 



программой(ПК-1). 

Владеть: навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству; 

способностью выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном 

языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой 

переписки; способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно ОК-4). 

4. Содержание дисциплины: 

Методика воспитательной работы как современная наука. Закономерности и принципы 

воспитания. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Педагогическое общение и его 

специфика.  

Современные методы, приемы и средства воспитания. Формы организации 

воспитательного процесса. Особенности воспитательной работы в современной системе 

образования. Методика и технология планирования воспитательной работы. Современные 

технологии воспитания. Особенности педагогических конфликтов и технология их 

решения. Коллектив как саморазвивающаяся воспитательная система. Воспитание 

личности в коллективе. Семья как фактор воспитания. Основы управления 

воспитательным процессом в современном учебном заведении. Инновационные 

воспитательные процессы в системе образования.  

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 3 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 5. 

Форма контроля: 8 семестр –зачет. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01 «Информационная безопасность» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника -Бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Информационная безопасность» является 

ознакомление студентов с основами информационной безопасности. Изучаются 

информационные угрозы, их нейтрализация, вопросы организации мер защиты 

информационных ресурсов, нормативные документы, регламентирующие 

информационную деятельность, криптография, другие вопросы, связанные с 

обеспечением безопасности компьютерных сетей. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 



Дисциплина «Информационная безопасность» относится к вариативной части 

блока (Б1.В.ДВ.11.1) основной образовательной программы подготовки бакалавров. 

Дисциплина базируется на дисциплине «Языки программирования высокого 

уровня», «Программирование», «web дизайн». 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Основные разделы содержания.  

1. Международные стандарты информационного обмена.  

2. Информационная безопасность в условиях функционирования в России 

глобальных сетей.  

3. Виды возможных нарушений информационной системы.  

4. Таксономия нарушений информационной безопасности вычислительной 

системы и причины, обуславливающие их существование.  

5. Назначение и задачи в сфере обеспечения информационной безопасности на 

уровне государства.  

6. Концепция информационной безопасности.  

7. Основные технологии построения защищенных ЭИС. Место информационной 

безопасности экономических систем в национальной безопасности страны.  

8. Анализ способов нарушений информационной безопасности. Методы 

криптографии. Криптографические методы защиты информации. Использование 

защищенных компьютерных систем. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Web-программирование» студент должен 

демонстрировать следующие результаты:  

Знать:  

 содержание основных понятий обеспечения информационной 

безопасности;  

 источники угроз безопасности информации;  

 методы оценки уязвимости информации;  

 методы создания, организации и обеспечения 

функционирования систем комплексной защиты информации;  

 методы пресечения разглашения конфиденциальной 

информации;  

 виды и признаки компьютерных преступлений.  

Уметь:  

 отыскивать необходимые нормативные правовые акты и 

информационные правовые нормы в системе действующего 

законодательства, в том числе с помощью систем правовой информации;  

 применять действующую законодательную базу в области 

информационной безопасности;  

 разрабатывать проекты положений, инструкций и других 

организационно- распорядительных документов, регламентирующих работу 

по защите информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-3, ПК-8) 



На освоение дисциплины отведено – 3,5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02 «Web программирование» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является изучение методологических и концептуальных 

теоретических сведений о WEB-программировании, формирование у студентов умения и 

навыков работы с WEB-страницами и эффективного комбинирования элементов 

мультимедиа, а также подготовка специалистов, умеющих применять современные 

методики разработки и сопровождения WEB-сайтов, используемых в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Web программирование» относится к вариативной части блока 

(Б1.В.ДВ.11.2) основной образовательной программы подготовки бакалавров. 

Дисциплина базируется на дисциплине «Языки программирования высокого 

уровня», «Программирование», «web дизайн». 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия  

Введение в Web- технологии, основные понятия и определения (URL, Internet, 

WWW, HTTP, FTP, ...) Доменные имена, IP - адрес, DNS, Web- сайты. Понятие 

технологии клиент-сервер, Web- сервер, сервер БД, почтовый сервер, файловый сервер. 

Понятие гипертекстовых документов и web-сайтов. Классификации web-сайтов. Различ-

ные типы web-сайтов, их назначение и использование, различия и сходства. Размещение и 

хранение web-страницы и сайты. Понятие web-сервера и принципы его работы с 

пользователем. Понятие web-клиента. Обзор программного обеспечения для работы над 

веб-сайтом. Способы создания веб-сайтов: визуальный, работа с кодом, комби-

нированный. 

Разработка структуры и этапы построения web- сайта. Информационное 

наполнение и взаимосвязи основных разделов и подразделов, а также дополнительных 

страниц веб-сайта. 

 Обзор клиентских приложений (браузеров) для просмотра веб-сайтов. История 

развития браузеров* 

Введение в HTML. Основы создания статических сайтов.  

Язык HTML. Структура HTML документа. Основные разделы кода веб-страницы. 



Понятие тэгов HTML, их классификация. Объявление типа документа. Структура web-

документа. Основные элементы форматирования текста. Карты ссылок. Создание 

гиперссылок. Понятие внешней и внутренней ссылки. Способы указания источника файла 

для ссылок и иллюстраций: абсолютный, относительный, URL. Графические элементы 

web-страниц. 

 Основы, версии и стандарты языка HTML. Проектирование логической структуры 

веб-страниц, выбор наиболее удобных решений подачи информации *. 

Построение таблиц  

Таблицы как средство управления расположением материалов в современном 

HTML. Основные теги создания таблиц. Основные атрибуты таблиц, 

строк, ячеек. Логическое форматирование фрагментов таблиц. Объединение ячеек. 

Особенности использования таблиц для верстки web- документов. Вложенные таблицы. 

 Атрибуты тегов для формирования таблиц*. 

Объекты, блоки, формы и фреймы.  

Понятие объекта в HTML-документах. Вставка апплетов, элементов ActiveX, 

объектов, обрабатываемых с помощью расширений обозревателя, и др. Элементы форм. 

Типы управляющих элементов. Ввод данных: элемент INPUT. Меню. Многострочный 

текст. Кнопки. Группы управляющих элементов. Правила работы с формами. Понятие 

блока (тег Div) и его параметры. 

 Понятие фреймовой структуры web-страницы. Особенности использования 

фреймов. Задание логики взаимодействия фреймов. Проблемы фреймовой организации 

страницы. 

Стилевое оформление HTML- документов  

Назначение и применение CSS. Управление отображением цветами текста и 

фоном. Свойства текстовых фрагментов. Применение стилей и классов к элементам 

документа HTML. Позиционирование элементов на странице при помощи CSS.  

Создание и использование внешнего стилевого файла. Подключение к страницам 

сайта путем связывания и импорта. 

Приемы макетирования web-страницы с использованием стилей. Web-дизайн как 

способ визуальной коммуникации и представления. Художественные и психологические 

аспекты методики формирования визуального образа идей.* 

Сценарии JavaScript и DHTML. Разработка динамического сайта. 

 Основы создания динамичных, интерактивных web-ресурсов. Основные функции 

клиентских сценариев. Обзор основных языков клиентских сценариев. Основы JavaScript. 

Включение JavaScript в HTML-документы. Вывод результатов работы сценария JavaScript 

в HTML- документ. Структура программ на языке JavaScript. Особенности синтаксиса 

языка JavaScript. Типы данных, литералы. Использование переменных в JavaScript. 

Выражения и операции языка JavaScript. Порядок выполнения. Операторы JavaScript. 

Функции JavaScript. Возвращение значений. Массивы и объекты в JavaScript. Встроенные 

классы объектов. Объектная модель документа (DOM). Понятие коллекций. Обзор 

объектов, коллекций, методов и свойств клиентских сценариев. Система событий языка 

JavaScript. 

 Совместное использование HTML, CSS и JavaScript. Динамический HTML. Доступ 

и динамическое изменение элементов, атрибутов элементов и значений свойств CSS*. 

Основы разработки серверного web- приложения  



PHP как средство создания серверного приложения. Области применения PHP. 

Основы синтаксиса языка PHP. Понятие функции в PHP, функции, определяемые 

пользователем, аргументы функций, передача аргументов по значению и по ссылке. 

Функции даты и времени. Обработка запросов с помощью PHP. Основные понятия 

клиент- серверных технологий. Методы Post и Get. Механизм получения данных из 

HTML-форм и их обработка с помощью PHP Основы работы с базами данных. 

Использование SQL 

 Установка и настройка PHP. Настройка PHP и сервера Apache для совместной 

работы. Установка PHP как модуля сервера Apache. Проверка работы PHP. Установка 

сервера MySQL. Утилиты сервера MySQL. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Web-программирование» студент должен 

демонстрировать следующие результаты:  

знать: 

состояние развития современных web-технологий, их место и роль в работе 

компьютерных сетей Internet/Intranet; 

проблемы и направления развития web-технологий и программных средств, 

применяемых в web-технологиях; 

основные методы и средства автоматизации проектирования современных web- 

приложений; 

основы построения сложных web-узлов.  

уметь: 

применять различные инструментальные средства для разработки web-

приложений; 

ориентироваться в современных информационных технологиях, их возможностях, 

перспективах развития; 

создавать различные элементы мультимедиа, используя при этом современные 

программно-аппаратные средства; 

осуществлять выбор средств и методов для решения поставленных 

профессиональных задач; 

проектировать логическую структуру веб-страниц, выбирать наиболее удобные 

решения подачи информации, а также реализовывать художественное оформлением веб-

проекта в соответствии с общепринятыми художественными и психологическими 

принципами. 

владеть: 

инструментами создания web-страниц и перспективами развития современных 

мультимедийных инструментов, применяемых для создания таких web-страниц; 

методикой формирования элементов мультимедиа с помощью современных 

программных средств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-3,  ПК-8) 

На освоение дисциплины отведено – 3,5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

 

 



 АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.01 Компьютерные сети и интернет-технологии 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: является подготовка в области применения современной 

вычислительной техники для решения практических задач распределенной 

обработки данных, математического моделирования, информатики, получение 

высшего профессионального (на уровне бакалавра) образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности с применением 

современных сетевых компьютерных технологий. 

 

2.Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них в седьмом семестре: 16 часа лекционных 

занятий, 16 часов семинарских занятий и 76 часов на самостоятельную работу. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Компьютерные сети и интернет-технологии» относится к 

вариативной части Б1.В.02.08 к дисциплинам по выбору. Осваивается в 7 семестре, 

общая трудоемкость - 3 зачетных единиц, всего 108 часов. Форма контроля: зачет – 

в 7 семестре. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Компьютерные сети и интернет 

технологии» студент должен: 

знать: 

 современные достижения и перспективы развития вычислительных сетей и 

телекоммуникаций;  

 систему показателей качества и эффективности компьютерных сетей и 

телекоммуникаций; 

 принципы построения, организации, архитектуры и структуры 

вычислительных сетей и телекоммуникаций; 

 модели и методы исследования потоков запросов в компьютерных сетях; 

уметь: 

 применять средства вычислительных сетей и телекоммуникаций в рамках 

информационного обеспечения экономической деятельности; 

 проводить обоснованный выбор компьютерных, сетевых и 

телекоммуникационных средств с учетом особенности информационного обеспечения 

экономической деятельности; 

 проводить расчеты по оценке эффективности компьютерных и 

телекоммуникационных систем и сетей; получить навыки; 

 работы на современных персональных компьютерах, с использованием 

возможностей современных ЛВС и ИНТЕРНЕТ. 

владеть: 

 навыками проектирования  траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 



 навыками разработки сетевых приложений. 

 навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ПК-8 

 

5.Содержание дисциплины 

Классификация и архитектура вычислительных сетей 

Классификация и архитектура вычислительных сетей, техническое, 

информационное и программное обеспечение сетей, структура и организация 

функционирования сетей (глобальных, региональных, локальных). 

Локальные вычислительные сети  

Средства построения ЛВС, организация функционирования ЛВС. Причины и 

условия развития компьютерных сетей. Преимущества, обеспечиваемые применением 

сетей. Модель взаимодействия открытых систем. Семиуровневая система протоколов. 

Структура и характеристики вычислительных сетей.  

Структура и характеристики систем телекоммуникаций: коммутация и 

маршрутизация телекоммуникационных систем, цифровые сети связи, электронная почта. 

Средства построения телекоммуникационных систем. 

Средства построения телекоммуникационных систем. Средства связи. 

Цифровизация систем связи. Комплексное применение систем связи. 

Средства коммутации.  

Коммутация в сетях: коммутация цепей, сообщений, пакетов сообщений. 

Маршрутизация пакетов в сетях. Проблема защиты информации в компьютерных сетях. 

Локальные компьютерные сети (ЛВС). Типы и характеристики ЛВС. 

Сетевые протоколы  

Протоколы передачи данных и методы доступа к передающей среде. Сеть Internet. 

История создания и развития сети Internet. Основные принципы построения и работы. 

Протокол TCP/IP. Семейство сетевых и транспортных протоколов. 

Интернет. Электронная почта.  

Электронная почта. Создание сообщений и работа с ними. Система новостей 

UseNet. Сервис WWW (World Wide Web). Поисковые системы. Построение запросов для 

поиска информации. Поиск и передача файлов. Другие сетевые сервисы. Корпоративные 

компьютерные сети. 

 

6.Основные образовательные технологии 

При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии: 

• элементы мультимедийной поддержки лекции; 

• электронные формы контроля; 

• самотестирование студентов. 

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, 

ориентированного на формирование конкретного перечня профессиональных 

компетенций, актуализацию получаемых теоретических знаний. Развертывание 

компетентностной модели обучения предполагает широкое применение инновационных 

способов организации учебного процесса, в том числе технологий управляемого 

самостоятельного обучения и балльно-рейтинговой системы, а также внедрение системы 

онлайн-поддержки внеаудиторной работы студентов. 

7.Формы контроля 



Текущий контроль: посещение лекционных и семинарских занятий, выполнение 

домашних работ. 

Рубежный контроль: контрольные работы, тестирование. 

Промежуточная аттестация: в седьмом семестре зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 «Мультимедиа технологии» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является:  

обучение студентов проектированию, разработке и использованию 

мультимедийных учебных материалов в обучении;  

освоение студентами теоретических и прикладных основ проектирования 

педагогического процесса и средств обучения в условиях использования мультимедийных 

учебных материалов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Мультимедиа технологии» относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ.12.2. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Компьютерные сети 

Интернет», «Программное обеспечение ЭВМ», «Программирование», «Проектирование 

информационных систем».  

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Образовательные модели использования мультимедиа как 

дидактического средства  Мультимедиа как инструмент познания.  

Преимущества и недостатки использования мультимедиа в обучении. 

Специализированные средства мультимедиа и их использование в обучении.  

Теории обучения с мультимедиа.  

Модели использования мультимедиа в образовании: линейная, нелинейная, 

смешанная, модель управляемого открытия. Мультимедиа как интеллектуальный 

инструмент культуры.  

 

Раздел 2. Разработка образовательных мультимедиа для системы высшего 

образования  Инструментальные среды для создания образовательного мультимедиа. 

Инструментальные мультимедиа-конструкторы.  

Виды интерактивности. Способы реализации интерактивности в различных 

инструментальных средах.  

Организация и проектирование презентации, собственного приложения 

мультимедиа.  



Критерии выбора мультимедиа программ для разработки образовательных 

приложений.  

Проектирование образовательных видеороликов.  

Обзор стилей видеомонтажа и видеосъемки.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Мультимедиа технологии» студент должен: 

знать:  
как, где и для реализации каких образовательных целей мультимедиа могут 

использоваться в учебном процессе в предметных, межпредметных и 

специализированных курсах (знание использования мультимедиа в образовании);  

как использовать мультимедиа согласно различным моделям обучения (линейной, 

нелинейной, поисковой и в смешанных вариантах);  

наиболее рациональные и эффективные временные и пространственные рамки 

использования мультимедиа в школе в соответствии с образовательными установками 

школы и адекватной методикой применения мультимедиа;  

уметь:  
производить критический и рефлексивный выбор образовательных мультимедиа;  

использовать педагогические сценарии, которые моделируют учебную ситуацию 

относительно настоящего и будущего использования образовательных мультимедиа;  

владеть:  
современными методами оценки приобретенных обучаемыми знаний, умений, 

навыков и ключевых компетентностей в области обучения;  

навыками критического и рефлексивного выбора и использования образовательных 

мультимедиа согласно современным тенденциям как в образовательных моделях, так и в 

развитии средств мультимедиа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-3,  ПК-8) 

На освоение дисциплины отведено – 4,5 зач. ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01  «Компьютерное моделирование» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными принципами построения 

математических моделей различных явлений и процессов.  

Получение необходимого минимума знаний аналитических и численных 

(приближенных) методов при реализации математических моделей конкретных задач.  



Формирование представления о компьютерном моделировании реальных 

процессов.  

Формирование навыков построения и использования математических и 

компьютерных моделей для решения задач исследования различных явлений.  

Закрепление навыков и знаний, полученных при изучении курса 

«Информационные технологии».  

Обучение студентов компьютерному моделированию сложных систем и 

реализации этих моделей на персональных компьютерах в распределенной среде с 

использованием алгоритмических языков программирования и графического интерфейса 

пользователя.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к вариативной части блока 

(Б1.В.ДВ.13.1).  

3. Краткое содержание дисциплины 

Моделирование как метод познания 

Цели и задачи моделирования. Понятие “модель”. Натурные и абстрактные модели. 

Моделирование в естественных и технических науках. Абстрактные модели и их 

классификация. Компьютерная модель. 

Информационные модели 

Информационные модели. Объекты и их связи. Основные структуры в 

информационном моделировании. Примеры информационных моделей. 

Важнейшие понятия, связанные с математическим 

моделированием 

Понятие “математическая модель”. Различные подходы к классификации 

математических моделей. Характеристики моделируемого явления. Уравнения 

математической модели. 

Внешние и внутренние характеристики математической модели. Замкнутые 

математические модели. 

Примеры математических моделей в физике, химии, 

биологии, экономике, социологии. Технология математического 

моделирования и ее этапы 

Составление модели. Проверка замкнутости модели. Идентификация модели. 

Системы измерения и наблюдаемость модели относительно системы измерения. 

Разработка процедуры вычисления внутренних характеристик модели. Численный 

эксперимент. Верификация и эксплуатация модели. 

Математические и гуманитарные методы прогноза, их взаимодействие. 

Имитационное моделирование 

Имитационные модели и системы. Область и условия применения. Этапы 

построения имитационной модели. Критерии оценки адекватности модели. 

Отличительные признаки методов математического и имитационного моделирования. 

Имитационные эксперименты. Проблемы, связанные с практическим использованием 

имитационных моделей. Примеры имитационных моделей. 

Моделирование стохастических систем 

Моделирование случайных процессов. Стохастические методы в статистической 

физике. Понятие марковского процесса(марковская цепь). Броуновская динамика. 

Генераторы случайных чисел. Генерация случайных чисел с заданным законом 



распределения. Метод статистических испытаний. Моделирование последовательностей 

независимых и зависимых случайных испытаний. Общий алгоритм моделирования 

дискретной случайной величины. Хаотическое движение динамических систем. 

Учебные компьютерные модели 

Модель Колмогорова, связанная с педагогикой. Программные средства для 

моделирования предметно-коммуникативных сред (предметной области). Специфика 

использования компьютерного моделирования в педагогических программных средствах. 

Компьютерная графика и геометрическое моделирование 

Модели, методы и алгоритмы двумерной и трёхмерной машинной графики. 

Построение компьютерных моделей. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: основные понятия и методы  математического анализа, линейной алгебры, 

теории дифференциальных уравнений; ряды Фурье; 

уметь: проводить анализ функций, применять математические методы для 

решения практических задач;  

владеть:  методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, 

дифференциального и интегрального исчисления, аналитической геометрии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-3,  ПК-8) 

На освоение дисциплины отведено – 72 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 10 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02 «Технологии дистанционного образования» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины - подготовка грамотного специалиста, способного 

ориентироваться в широком спектре современных инновационных и информационных 

технологий образования, использовать обширный арсенал информационных 

компьютерных технологий для обеспечения образовательного процесса и его 

организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Технологии дистанционного образования» относится к дисциплине 

по выбору (Б1.В.ДВ.12.02). Дисциплина «Технологии дистанционного образования» 



опирается на освоенные студентами дисциплины «Информатика», «Информационные 

технологии в образовании», «Информационные системы» и другие дисциплины 

профессионального цикла.  

Курс «Технологии дистанционного образования» подготавливает бакалавров к 

практическому использованию дистанционных технологий образования, как готовых 

электронных образовательных изданий, информационных систем, так и средств 

моделирования в профессиональной деятельности; готовит к практической работе по 

внедрению передовых информационных технологий, непосредственно связанных с 

глобальными информационными ресурсами. 

3. Краткое содержание дисциплины 

История развития дистанционного образования 

Определение, принципы, функционирование дистанционного образования 

Нормативно-правовое регулирование развития и использования дистанционных 

технологий 

Развитие системы дистанционного образования за рубежом 

Этапы и особенности внедрения системы дистанционного образования 

Педагогические технологии дистанционного обучения 

Психология дистанционного образования. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

– принципы использования дистанционных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- проектирование образовательного процесса на основе использования 

дистанционных технологий; 

- различные виды и формы дистанционного образования. 

уметь: 

- проектировать образовательный процесс на основе дистанционных технологий; 

- использовать дистанционные технологии для решения культурно-

просветительских задач; 

владеть: 

дистанционными технологиями в своей профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-3, ПК-8) 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 10 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.01 

«История английского языка»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 



 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Целью курса является обеспечение студентов базовыми лингвистическими 

знаниями и ясным пониманием исторических процессов, происходивших в языке на всем 

протяжении его истории в связи с историей общества, которое им пользовалось. 

 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

 

-иметь представление о лингвистической теории, достаточное  для объяснения 

существенных черт и особенностей современного английского языка:  правил чтения, 

написания, основных черт грамматической структуры, а также специфических черт 

грамматического строя, наличия в языке иноязычной заимствованной лексики; 

-знать   о соотношении статики и динамики в языке, о роли лингвистических и 

экстралингвистических факторов в развитии языка, взаимозависимости различных 

процессов лингвистической истории.   

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История английского языка» относится к вариативной части 

(Б1.В.ДВ.15.01) дисциплины по выбору учебного плана профиля «Английский язык» и 

«Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)». 

 

3.Требования к освоению дисциплины: 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)»: 

 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: 

способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 



русском и иностранном языках; навыками осуществлять перевод 

профессиональных текстов с иностранного на русский язык и обратно. 

 

         Готовность реализовывать образовательные программы  по  учебным предметам в 

соответствии с требованиями  образовательных   стандартов       (ПК-1): 

      Знать:  

содержание учебного  предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, 

актуальные проблемы соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебного предмета; принципы и методы разработки рабочей  программы 

учебной  дисциплины; программы и учебники по  учебной дисциплине 

 

Уметь: 

соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; применять принципы  и 

методы разработки рабочей  программы учебной  дисциплины на основе  примерных 

основных  общеобразовательных программ и обеспечивать ее  выполнение; планировать и 

осуществлять  учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной 

программой 

 

 Владеть:  
     навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной  программы основного общего образования. 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Вводная часть.  

Тема 1: Место английского языка среди других германских языков. Периодизация 

истории английского языка. Основные письменные памятники. 

Германский период. Германские племена. Территориально-племенные диалекты. 

Рунический алфавит.  

2. Фонетическая система 

Тема 1. Германский период. 

Основные фонологические изменения германского периода, приведшие к 

формированию абсолютно новой, по сравнению с индоевропейской, системы 

консонантизма.   

Тема 2. Основные фонетические изменения древнеанглийского периода. 

Общая характеристика системы согласных в древнеанглийском языке. Ассибиляция 

палатализованных смычных. Ассимиляция согласных. Общая характеристика системы 

гласных в древнеанглийском языке. Дифтонги и монофтонги. Старые и новые гласные. [æ] 

как результат ингвеонской палатализации. Палатальная перегласовка (i-умлаут).  

Тема 3. Основные фонетические изменения среднеанглийского периода.  

Хронология и диалектные особенности качественных изменений. Ассибиляция 

среднеязычных шипящих и возникновение аффрикат и шипящих. Вокализация задне- и 

среднеязычных щелевых. Монофтонгизация древнеанглийских дифтонгов.  

Тема 4. Основные фонетические изменения новоанглийского периода.  

Изменения в системе гласных. Великий сдвиг гласных: его системные предпосылки 

и фонологическая сущность, хронологические этапы сдвига. Сокращение долгого 



открытого [e:], а также [u:] перед дентальными, его спорадический характер. Колебания 

между [er] и [ar]. Переход [a] в [æ]. Переход [al] в [aul], а затем в [au] (в словах типа talk).  

 

3. Лексический состав 

Тема 1. Основные характеристики древнеанглийской лексики.  

Тема 2. Состояние лексики в среднеанглийский период.  

Нормандское завоевание и новая языковая ситуация в Англии. Тематические группы 

французских заимствований.   

Тема 3. Обогащение словарного состава в новоанглийский период.  

Заимствования из итальянского, испанского, голландского, греческого и др. языков в 

эпоху Возрождения. Французские заимствования XVII-XVIII вв., степень их 

ассимилированности.  

Тема 4. Становление национального английского языка.  

Динамика взаимоотношений английского и французского языка. Борьба трех языков 

(англо-саксонского, французского, латинского) в XXI – XXIII вв.  

4. Морфология 

Тема 1. Изменение грамматического строя древнеанглийского языка в процессе 

развития. 

Тема 2. Глагол.  

Основные категории глагола в древнеанглийском. Спряжение глагола. 

Морфологическая классификация древнеанглийских глаголов: сильные, слабые, 

претерито-презентные, неправильные. Сильные глаголы, их классы.  

Тема 3. Неличные формы глагола.  

Инфинитив: формы и функции в древнеанглийском, изменения в средне- и 

ранненовоанглийском,  развитие аналитических форм.  

Тема 4. Имя существительное в древнеанглийском.  

Основные категории. Род как лексико-грамматическая категория. Особенности 

категории числа у древнеанглийских существительных.  

Тема 5. Имя прилагательное.  

Происхождение имени прилагательного. Категории имени прилагательного: род, 

число, падеж, степени сравнения.  

 

5. Синтаксис 

Тема 1. Древнеанглийский синтаксис.  

Модели подчинительных словосочетаний в древнеанглийском.  

Тема 2. Изменения в структуре простого предложения в среднеанглийском.  

Изменение соотношения согласования, управления, примыкания и замыкания в 

синтаксической структуре предложений.  

Тема 3. Состояние синтаксиса в новоанглийском.  

Особенности словосочетаний в английском языке: грамматическая слитность и 

структурная законченность.  

 

6. Заключение 

Тема 1. Современный литературный язык (XVIII - XXI вв.): тенденции развития. 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 5 

Форма контроля:  10 семестр – зачет 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.ДВ. 13.02 «Язык СМИ»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика»  

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Язык СМИ» является формирование бакалавров, 

способных обеспечивать высококачественный письменный и устный перевод при 

осуществлении разносторонних связей и информационного обмена между 

представителями разных стран, и культур, использующими иностранный и русский языки 

в широких сферах международной, политической, экономической, общественной и 

культурной жизни. 

Задачами изучения дисциплины «Язык СМИ»: 

- помочь обучающимся овладеть необходимыми общественно-политическими 

понятиями на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

- способствовать организации усвоения общественно-политической лексики через 

выполнение ряда заданий и упражнений;  

- обеспечить возможность адекватного перевода текстов общественно-политической 

тематики в устной и письменной коммуникации;  

- формировать стремления постоянно расширять свою языковую подготовку, 

фоновые знания в общественно-политической сфере. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Язык СМИ» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.13.02) 

дисциплины по выбору учебного плана профиля «Английский язык» и «Информатика» 

по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)». 

 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

профессиональные: 

Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения (ПК-5); 

Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы русского и иностранного языков (ОК-4); 

- функциональные стили современного русского и иностранного языков (ОК-4); 

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурныйкон текст делового общения» (ОК-4);  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода» (ОК-4);  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия(ОК-4);  

- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности(ОК-4); 

- закономерности процесса социализации обучающихся и способы создания 

педагогической среды, обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм и 

ценностей, моделей поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

обеспечивающих успешную социальную адаптацию (ПК-5); 

- знание основ межличностного общения (ПК-5); 

- методы педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения учащихся (ПК-5); 

- формы и методы профессиональной ориентации в образовательной организации 

(ПК-5); 



- основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ПК-6); 

- методики и технологии психолого-педагогического регулирования поведения 

учащихся (ПК-6). 

уметь:  

- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства (ОК-4);  

- выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных 

задач делового общения (ОК-4);  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии (ОК-4); 

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей 

и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях (ОК-4); 

- выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально значимых 

текстов с иностранного языка на русский(ОК-4); 

- редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические 

и стилистические погрешности и ошибки (ОК-4); 

 использовать современные психолого-педагогические технологии при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

(ПК-5); 

- планировать образовательный процесс с целью формирования готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и профессиональному самоопределению (ПК-5); 

- способность моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов (ПК-5); 

- составлять программы воспитания и социализации учащихся, ориентированные на 

их профессиональную ориентацию (ПК-5); 

- разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности с учетом 

саморазвития обучающихся (ПК-5); 

- применять на практике различные технологии педагогического общения (ПК-6);  

- взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; 

общаться с учащимися, признавать их достоинство (ПК-6);  



- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) учащихся для решения образовательных задач (ПК-6); 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении образовательных задач (ПК-6). 

владеть: 

- навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству (ОК-5);  

- способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой 

переписки (ОК-5);  

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках (ОК-4);  

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно (ОК-4); 

- навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития обучающихся при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

учащихся (ПК-5); 

- навыками реализации программы учебной и внеурочной деятельности с учетом 

саморазвития обучающихся (ПК-5); 

- владение основными нормами общения и правилами этикета (ПК-5);  

- навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса (ПК-6);  

- навыками организации конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в различных видах деятельности (ПК-6);  

- навыками установления контактов с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными работниками (ПК-6). 

4.Содержание дисциплины: Языки мира. Различия между русским и английским 

языками. Пути достижения эквивалентности. Лексические проблемы перевода. 

Грамматические проблемы перевода.  Стилистические проблемы перевода   

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 5. 

Форма контроля: 10 семестр –Зачет. 



 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.01 «Архитектура компьютера» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины:  студенты должны овладеть теоретическими и практическими 

знаниями по архитектуре ЭВМ, вычислительных систем, комплексов и сетей. 

Задачи изучения дисциплины: студенты должны освоить принципы организации и 

функционирования отдельных устройств и ЭВМ в целом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Архитектура компьютера» относится к дисциплине по выбору 

(Б1.В.ОД.6.2). Дисциплина «Архитектура компьютера» относится к математическому и 

естественно-научному циклу, входит в его базовую часть. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются 

на основе курса «Информатика». 

Дисциплина «Архитектура компьютера» является предшествующей для дисциплин 

«Компьютерные сети Интернет», «Программирование», «Информационные системы». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Цифровая логика и цифровые системы Основные строительные блоки 

(логические элементы, триггеры, счетчики, регистры, полусумматоры). Логические 

выражения. Дизъюнктивные нормальные формы и их минимизация. Межрегистровая 

передача. Физические принципы работы логических элементов (временные задержки на 

функцию, нагрузочная способность по входу и выходу). 

Раздел 2. Представление данных на машинном уровне Позиционные системы 

счисления. Представление чисел в двоичном коде. Биты, байты, слова. Представление 

целых чисел. Форматы с фиксированной и плавающей запятой. Представление 

нечисловых данных (символов, графических объектов, звуков). Представление 

структурированных данных. 

Раздел 3. Принципы организации компьютера Машинная организация на 

ассемблерном уровне. Принципы организации машины фон Неймана. Устройство 

управления и его функции (выборка команд, декодирование, исполнение). Системы и 

типы команд (обработки данных, управления, ввода-вывода). Программирование на 

низком уровне (на языке ассемблер и в машинных кодах). Формат машинных команд. 

Виды адресации. Вызов подпрограммы и возврат из нее. Организация ввода-вывода и 

прерываний. 

Раздел 4. Архитектура и организация систем памяти Системы памяти и их 

технологические основы. Кодирование, сжатие и целостность данных. Иерархия памяти. 



Организация и работа главной памяти. Цикл памяти, время отклика (латентность), ширина 

пропускания, расслоение памяти. Кэш-память и ее применение (адресное отображение, 

размеры блоков, механизм замещения и хранения блоков). Отказоустойчивость и 

надежность памяти. 

Раздел 5. Интерфейсные системы компьютера Основные понятия ввода-ввода 

(протокол установления соединения с квитированием, буферизация, программируемый 

ввод-вывод, событийно-управляемый ввод-вывод). Механизмы прерываний (векторы 

прерываний, приоритеты, распознавание прерываний). Внешняя память, ее физическая 

организация и система управления. Шинный интерфейс (протоколы обмена, арбитраж, 

прямой доступ к памяти DMA). Введение в компьютерные сети. Поддержка мультимедиа. 

RAID-архитектуры. 

Раздел 6.Функциональная организация компьютера Архитектура SISD. 

Устройство управления (аппаратная и микропрограммная реализация). Конвейер команд. 

Распараллеливание на командном уровне. 

Раздел 7.Параллельные и нетрадиционные архитектуры Введение в 

архитектуры SIMD, MIMD, VLIW, EPIC. Систолические структуры. Сетевые топологии. 

Системы с разделяемой памятью. Связывание кэш. Модели памяти и их совместимость. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы двоичной арифметики и способы перевода чисел из одной системы 

счисления в другую; 

 способы представления числовой, текстовой и графической информации в 

ЭВМ; 

 основы булевой алгебры и методы минимизации булевых функций; 

 основы построения и функционирования комбинационных схем и цифровых 

автоматов на базе логических элементов; 

 принципы организации и архитектуру современных процессоров и 

микропроцессоров; 

 архитектуру и язык ассемблера микропроцессоров серии Intel x86; 

 организацию и принципы действия запоминающих устройств ЭВМ; 

 основные типы и принципы действия систем ввода-вывода ЭВМ; 

 принципы организации вычислительных систем и сетей ЭВМ. 

Уметь  
реализовывать основные языковые конструкции и способы записи алгоритмов на 

языке ассемблера микропроцессоров серии Intel x86.  

Владеть  
средствами разработки, отладки, тестирования и документирования программ на 

языке ассемблера микропроцессоров серии Intel x86. 

 

На освоение дисциплины отведено – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.02 «Языки программирования высокого уровня» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника -Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: Формирование систематизированных знаний о методах 

программирования и особенностях языка программирования С++ как базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Языки программирования высокого уровня» относится к 

дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.14.2 основной  образовательной программы подготовки 

бакалавров по профилям «Английский язык» и «Информатика»  направления 44.03.05 

«Педагогическое образование». 

Дисциплина «Языки программирования высокого уровня» как курс по выбору 

может расширить возможности студентов при освоении дисциплин «Компьютерное 

моделирование», «Информационные системы», «Методика обучения информатике». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основы программирования на языке С  

Базовые конструкции языка. Базовые операторы языка С – операторы перехода, 

проверки условия, цикла. Варианты реализации циклов в языке С. Особенности 

реализации алгоритмов линейной, разветвляющей и циклической структуры. Реализация 

строк и массивов в языке С. Реализация алгоритмов обработки массивов и строк в языке 

Си. Программирование функций и рекурсии в языке Си. Использование структур данных. 

Программирование динамических структур данных.   

Тема 2. Особенности программирования на языке С++  

Структура программы на языке С++. Функции в языке С++. Структуры данных. 

Указатели и динамические структуры данных в языке С++. Классы языка С++. Структура 

класса, методы класса. Инкапсуляция, полиморфизм и наследование в классах. Перегрузка 

методов. Реализация классов, конструкторы и деструкторы. Использование классов при 

разработке программ в языке С++.   

Тема 3. Особенности программирования в среде С++ Builder  

Разработка приложений в среде визуального программирования C++Builder. Среда 

системы C++Builder. Базовые классы и компоненты C-Builder. Программирование 

интерфейса в среде C-Builder. Программирование событийно-управляемых программ. 

Работа с файлами. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

назначение, структуру и особенности программы на языке С++;  

базовые понятия и сведения о языке С++, методах программирования в языке С++;  

основные особенности работы в среде программирования в языке С++:.  

Уметь:  

разрабатывать программы в языке С++ для обработки числовой и текстовой 

информации;  

разрабатывать программы в языке С++ с использованием объектно- 

ориентированного подхода;  

разрабатывать программы- в языке С++ для работы с файлами данных.  

Владеть:  

знаниями о сфере применения, базовых возможностях и методологии 

программирования в языке С++, в том числе при решении задач, относящихся к 

профессиональной деятельности;  

навыками программирования задач обработки данных с использованием объектно- 

ориентированного подхода. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач. ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 10 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.01 «Практикум решения задач на ЭВМ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и навыков, 

необходимых для решения вычислительных задач и моделирования математических и 

физических процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Практикум решения задач на ЭВМ» относится к дисциплинам по 

выбору Б1.В.ДВ.16.1. основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилям «Английский язык» и «Информатика» направления 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)». 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Информатика», 

«Программирование», «Компьютерное моделирование». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Классификация языков программирования: компилируемые, исполняемые на 

виртуальных машинах и интерпретируемые программирования (VisualBasic, 

BorlandDelphi, C++). Стандарт языка. Стандартная библиотека. 



Структура простейшей программы на (VisualBasic, BorlandDelphi, C++).  

Базовые типы C++. Константы и переменные. 

Оператор   присваивания. Арифметические операторы. Операторы сравнения и 

логические операторы.  Порядок действий (приоритет операторов). 

Условный оператор и оператор множественного выбора. Операторы для 

организации циклов. 

Стандартные потоки ввода/вывода. Средства работы ввода/вывода. Специальные 

символы (символ перевода строки, символ табуляции, символ конца строки). 

Псевдослучайные числа. Генерация псевдослучайных чисел на (VisualBasic, 

BorlandDelphi, C++). 

Массивы в (VisualBasic, BorlandDelphi, C++). Алгоритмы сортировки. C-строки 

(символьные массивы). 

Многомерные массивы. 

Указатели в (VisualBasic, BorlandDelphi, C++). Операция разыменования. 

Константные указатели и указатели на константы. Указатели и массивы. Операции над 

указателями. 

Ссылки в (VisualBasic, BorlandDelphi, C++). 

Статическая, автоматическая и динамическая память. Создание и удаление 

динамических объектов. Типичные ошибки, возникающие при использовании 

динамической памяти («утечка памяти»). 

Функции в (VisualBasic, BorlandDelphi, C++). Прототип и описание функции. 

Формальные и фактические параметры. Передача параметров в функции по значению, по 

ссылке, по указателю. Параметры функций со значениями по умолчанию. 

Перегрузка функций. Рекурсия. Шаблоны функций. 

Объектно-ориентированный подход. Абстракция данных. Наследование. 

Инкапсуляция. Контроль доступа к свойствам и методам. Полиморфизм и шаблоны 

классов. Конструкторы и деструкторы. Перегрузка операторов. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3,  ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

оптимальные алгоритмы для решения некоторых классов экономических и 

математических задач;  

приёмы кодирования информации и основы создания защищённых приложений;  

современные принципы коллективной разработки свободного и открытого 

программного обеспечения.  

уметь: 

анализировать и улучшать производительность создаваемых программ;  

хранить данные программ в зашифрованном виде и предоставлять к ним 

авторизованный доступ.  

владеть: 

кросс-платформенной интегрированной средой разработки с целью создания 

программ на языках C++ и Java;  

методами и средствами решения практических задач из осваиваемой предметной 

области с использованием языков программирования. 



 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний - зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.02 «Абстрактная и компьютерная алгебра» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника -Бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: обучение студентов основным компьютерным технологиям, 

необходимым для решения задач в среде открытых систем и свободного программного 

обеспечения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Абстрактная и компьютерная алгебра» относится к дисциплинам по 

выбору Б1.В.ДВ.17.1. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Информатика», 

«Программное обеспечение ЭВМ».  

3. Краткое содержание дисциплины 

Многочлены над числовыми полями.   

Многочлены над полем комплексных чисел. Многочлены над полем 

действительных и рациональных чисел. Простое и составное алгебраическое расширение 

поля. 

Представление данных   

Предмет компьютерной алгебры. Представление рациональных чисел и 

многочленов с рациональными коэффициентами. 

Основные алгоритмы компьютерной алгебры   

Алгоритм Евклида и метод Гаусса. Факторизация целочисленных многочленов. 

Алгебраические коды   

Коды, исправляющие ошибки. Линейные и циклические коды.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

(ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методы доказательства при обосновании собственной точки зрения; 

уметь: 

- применять методы доказательств при построении умозаключений; 

владеть: 

- методами доказательства от противного; 

- методом логического следования; 

- методом силлогизма; 



- методом исключенного третьего. 

На освоение дисциплины отведено – 4 зач. ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 9 семестре. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.01 «Практический курс лексикологии английского языка» 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

    Цель преподавания дисциплины  «Практический курс лексикологии английского языка»  

– подготовка филологически образованного специалиста в области лингвистики, 

имеющего сформированное представление о лексико-семантической системе языка и о ее 

роли в осуществлении экспрессивной, коммуникативной и прагматической функций 

языка. Знание структурно-деривационных, семантических, прагматических  и других 

особенностей изучаемого языка способствует более успешной адаптации к новой 

языковой среде, к новым языковым стандартам и речевым ситуациям и, как следствие, 

адекватному использованию языковых средств. 

 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

 

-иметь представление о целях и задачах теоретической и прикладной лексикологии;   

        владеть основными способами номинации в языке; 

         -понимать значение слова как основной единицы лексической системы; 

-иметь представление о целях и задачах семасиологии, значения и смысловой 

структура слова, полисемии слова, значении и употреблении слова, омонимии и ее месте в 

лексической система языка, источниках омонимии; 

-знать специфику словообразования, морфологическое и деривационное строение 

слова, понятие словообразовательной модели, основные и комплексные единицы системы 

словообразования, способы словообразования в языке, сочетаемости лексических единиц; 

 -знать понятие свободных и устойчивых словосочетаний, иметь представление о 

фразеологических единицах; 

         -знать основы лексикографии, виды и разновидности словарей.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Дисциплина «Практический курс лексикологии английского языка» относится к 

вариативной части Б1.В.ДВ.16.01 учебного плана профилей «Английский язык» и 

«Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)». 

 

3. Требования к освоению дисциплины: 



Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)»: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: 

 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

русском и иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных 

текстов с иностранного на русский язык и обратно. 

 

      Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4): 

 

Знать:  

      специфику основного общего образования и  особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной организации; основные 

психолого-педагогические подходы к проектированию и организации образовательного 

пространства (культурно-исторический, деятельностный, личностный)для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

основные характеристики и способы формирования безопасной развивающей 

образовательной среды; современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения 

Уметь: 

            применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные  ресурсы для достижения, метапредметных и 

предметных результатов обучения; разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события современности; поддерживать в детском коллективе 



деловую, дружелюбную атмосферу для обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды; формировать и реализовывать программы развития 

универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения 

Владеть:  

       навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных  и  предметных 

результатов обучения; навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды 

4. Краткое содержание дисциплины  

    Генетический состав лексики современного английского языка-индоевропейский и 

общегерманский пласты как историческая основа словарного состава английского языка.    

Основные признаки исконно английских слов. Заимствование как процесс усвоения 

иноязычного слова и как его результат. Причины, пути и форма заимствования. 

Историческая последовательность заимствований из латинского языка, скандинавских 

диалектов, нормандского и парижского диалектов французского языка и др.  

     Классификация заимствований по аспекту: фонетические, кальки, семантические и 

морфемные. Классификация заимствований по степени ассимиляции: частично 

ассимилированные, полностью ассимилированные, неассимилированные (варваризмы). 

Классификация заимствований по языкам, с которых они заимствованы: латинскому, 

французскому, скандинавских, русского, итальянского, французского и др. 

Характеристика каждого пласта: хронология, исторические условия, объем, семантика, 

степень ассимиляции. Интернациональная лексика, ее характерные черты. 

Этимологические дуплеты (латинского, французского, скандинавского 

происхождения).Устаревшие слова - историзмы, архаизмы. Различные типы архаизмов и 

историзмов. Неологизмы. Пути развития неологизмов. Семантические неологизмы, 

трансноминация, собственно неологизмы, неологизмы, связанные с компьютеризацией, с 

медициной, лингвистикой, с общественной стратификацией, ежедневной жизнью. 

Способы образования неологизмов: фонологические неологизмы, заимствования, 

семантические неологизмы, синтаксические. 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 4 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 5. 

Форма контроля:  9 семестр –  зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Аудирование» (Б1.В.ДВ.16.02) 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 



Квалификация выпускника – Бакалавр 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

- формирование и совершенствование умений и навыков аудирования англоязычной речи; 

- взятой в многообразии её территориально- и социально-обусловленных вариантов. 

Задачи изучения дисциплины «Аудирование»: 

- развитие навыка восприятия иноязычной речи на слух; 

- ознакомление со спецификой основных региональных вариантов английского языка; 

- формирование представления о неаутентичном произношении в английском языке; 

- изучение особенностей устной диалогической и монологической речи; 

- изучение фонетических особенностей текстов различной стилистической и жанровой 

принадлежности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практический курс лексикологии английского языка» относится к 

вариативной части Б1.В.ДВ.16.02 учебного плана профилей «Английский язык» и 

«Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)». 

 

3. Требования к освоению дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

профессиональные: 

Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи (ОК-4);  

- основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков 

(ОК-4); 

- функциональные стили современного русского и иностранного языков (ОК-4);  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода» (ОК-4); 

-  социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия (ОК-4);  



- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов (ПК-1);  

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, 

категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы 

соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного 

предмета (ПК-1); 

- принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины (ПК-1);  

- программы и учебники по учебной дисциплине (ПК-1); 

уметь:  
- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства (ОК-4);  

- выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных 

задач делового общения (ОК-4);  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии (ОК-4); 

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями (ОК-4);  

- правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной 

и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных 

целях(ОК-4);  

- выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально значимых 

текстов с иностранного языка на русский; редактировать письменный перевод, устраняя 

смысловые, лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки (ОК-4); 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету (ПК-1); 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение (ПК-1);  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой (ПК-1); 

владеть: 

 - навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству (ОК-4); 

 - способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами (ОК-4);  

 - навыками ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и 

при необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на русском и иностранном языках (ОК-4);  

 - навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно (ОК-4);   

 - навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования (ПК-1). 

  
4.Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Стратегии восприятия речи на слух. Извлечение экстралингвистической 

информации о тексте. Прогнозирование содержания по ключевым словам. Точное 

восприятие деталей и общее понимание. Ведение вспомогательных записей при 

прослушивании. 

Раздел 2. Интерпретация звучащего текста. 

Раздел 3. Территориальные варианты английского языка.  



Раздел 4. Жанровые особенности текстов звучащей речи. Разговорная речь и её 

особенности. Чтение лекций и докладов. Артистизм в иностранной речи. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 4 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 5. 

6.Форма контроля: 9 семестр –Экзамен.  

 

Аннотация к 

Рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.01 «Основы инклюзивного образования» 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

1.Цели освоения дисциплины: изучение сущности инклюзивного обучения и воспитания 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в контексте 

стратегии гуманизации образования, психолого-педагогических основ, моделей и 

содержания инклюзивного и интегрированного образования, ознакомление с 

современными формами, методами и технологиями коррекционной и развивающей 

работы с детьми с особыми возможностями здоровья. 

2.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  

Дисциплина «Основы инклюзивного образования» (Б1.В.ДВ.17.01) относится 

вариативной части Б1.В.ДВ.18.01 учебного плана профилей «Английский язык» и 

«Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса  

ПК- 6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса   

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:  

 ОПК-2  

Знать: роль и место образования в развитии, формировании и воспитании личности в 

соответствии с ее интересами, потребностями, способностями; возрастные особенности 

обучающихся, особенности реализации образовательных программ для обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения; основы психодиагностики; специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу;  

Уметь: разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ; соотносить виды адресной помощи с возрастными, 

психофизическими особенностями и индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся; применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; разрабатывать и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности 

и поведения. 

Владеть: методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями; навыками оказания адресной помощи обучающимся; методами контроля 

и оценки образовательных результатов, а также навыками осуществления мониторинга 

личностных характеристик; навыками освоения и адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить адресную работу с различными 

контингентами обучающихся, а так же коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися. 

ОПК-3  

Знать: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития;  психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности и организации образовательной среды, связанных с созданием 

благоприятных условий для развития личности обучающихся Уметь: использовать знания 

об индивидуальных особенностях развития обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы;  применять психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося; осуществлять психологическую поддержку обучающихся. 

Владеть: навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; навыками использования 

психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; навыками оказания адресной помощи обучающимся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; навыками разработки (совместно 

с другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка; навыками разработки и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения. 

Знать: закономерности процесса социализации обучающихся и способы создания 

педагогической среды, обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм и 

ценностей, моделей поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

обеспечивающих успешную социальную адаптацию; методы педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся; формы и 



методы профессиональной ориентации в образовательной организации. 

Уметь: использовать современные психолого-педагогические технологии при 

организации педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения; планировать образовательный процесс с целью формирования 

готовности и способности учащихся к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; составлять программы воспитания и социализации учащихся, 

ориентированные на их профессиональную ориентацию; разрабатывать программы 

учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития обучающихся. 

Владеть: навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с 

учетом возрастного и психофизического развития обучающихся при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

учащихся; навыками реализации программы учебной и внеурочной деятельности с учетом 

саморазвития обучающихся. 

ПК- 6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса   

Знать: основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; методики и технологии психолого-педагогического 

регулирования поведения учащихся. 

Уметь: применять на практике различные технологии педагогического общения; 

взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности;  

Владеть: навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса; навыками организации конструктивного  

взаимодействия участников образовательного процесса в различных видах деятельности;  

5. Содержание дисциплины: Сущность инклюзивного образования, его истоки, основные 

идеи, состояние и перспективы развития. История развития инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в зарубежных странах и России. 

Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного образования. Нормативная 

и правовая база получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью, в образовательных организациях. Понятие и 

структура специальных образовательных условий. Психолого-педагогические 

обеспечение. Адаптированная основная образовательная программа. Адаптированная 

образовательная программа. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении. Характеристика особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ с учетом специфических особенностей психофизического развития (общие 

закономерности психического развития лиц с ОВЗ; специальные образовательные условия 

и особые образовательные потребности; особые образовательные потребности лиц с ОВЗ). 

Характеристика особых познавательных потребностей детей с нарушениями зрения, 

слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, а также детей с расстройствами аутистического  спектра. 

Особенности проведения психолого-педагогической диагностики процесса обучения и 

развития ребенка с ОВЗ. Структура и содержание адаптированной образовательной 

программы ребенка с ОВЗ. Технологии адаптации образовательных программ с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ и реализации принципа разноуровневого 

обучения. Способы и формы организации взаимодействия специалистов сопровождения с 

родителями. Организация процесса взаимодействия обучающихся с ОВЗ во внеурочной 

деятельности. 

6. Виды учебной работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Объем дисциплины: 2 з.е. 

8. Форма промежуточной аттестации:  4 семестр – зачет.  

 



 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

                                   Б1.В.ДВ. 17.02    «Основы вожатской деятельности»                                                                                      

Направление подготовки                                                                                                             

44.03.05 - Педагогическое образование 

Профили «Английский язык» и «информатика»                                                                            

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 

 

1. Целью дисциплины «Основы вожатской деятельности» является теоретико-

методическая подготовка студентов-бакалавров к социально-педагогической деятельности 

в период летней практики в условиях детского лагеря. 

Задачи дисциплины: 

         - сформировать комплексное представление о профессии «вожатый» 

               - сформировать у бакалавров теоретическую базу по изучаемой дисциплине; 

          - содействовать развитию ответственного и творческого отношения к проведению 

воспитательной работы с детьми и подростками. 

    - содействовать формированию готовности бакалавров действовать в нестандартных 

управленческих, организационных, педагогических, психологических, конфликтных 

ситуациях и нести ответственность за принятые решения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к вариативной части 

профессионального блока Б1.В.ДВ.02.01 дисциплине по выбору по специальности 

44.03.05 – педагогическое образование.  

 Курс «Основы вожатской деятельности» предполагает владение объемом знаний 

(«входными знаниями») по истории в рамках программ средней школы, в том числе 

представлениями об основных этапах и ключевых событиях отечественной истории, ее 

хронологии и персоналиях; умение аргументировать свою позицию и выделять причинно-

следственные связи. А также, владеть знаниями дисциплин базовой части учебного плана 

бакалавриата, изучаемых на предшествующих этапах, в частности, знать основные 

закономерности 3 историко-культурного развития человеческого общества, особенности 

экономического и политического развития России. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- педагогические технологии межличностного общения и взаимодействия;  

- особенности формирования временного детского коллектива в условиях детского 

оздоровительного лагеря;  

- способы решения конфликтных ситуаций с учётом возрастных и личностных 

особенностей детей;  

- социально-психологические проблемы временного детского коллектива;  

- специфику межличностного общения и взаимодействия в среде подростков;  

- особенности организации коллективно-творческой деятельности.  

уметь: 

- сочетать индивидуальную и коллективную формы работы с детьми;  



- применять современные педагогические технологии для разрешения 

конфликтных ситуаций во временном детском коллективе;  

- использовать социокультурные и личностные различия подростков для сплочения 

коллектива; - планировать и проводить отрядные мероприятия интеллектуального, 

развлекательного и творческого характера, исходя из специфических интересов детей;  

- использовать идеи педагогики сотрудничества в своей педагогической 

деятельности; 

- поощрять инициативность и самостоятельность детей и подростков; 

владеть:  

- навыками организации воспитательного воздействия на ребёнка с учётом его 

возрастных и психолого-педагогических особенностей;  

- приемами воспитания подрастающего поколения; 

- навыками разрешения конфликтных педагогических ситуаций;  

- навыками организации игровой и творческой деятельности детей и подростков;  

- проведения коллективных творческих дел разной направленности;  

- навыками организации самообслуживания детей в лагере. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.  

            5. Место в учебном плане (курс) – 2 

6. Форма контроля - зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.01 

«Реферирование текста»  

Направление подготовки 

43.03.05 "Педагогическое образование" 

профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника- Бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины: 

Развитие навыков письменной деловой и научной речи (в сопоставлении с 

разговорной речью) для осуществления коммуникации в профессиональной сфере и 

выполнения научно-исследовательских работ, как на русском, так и на изучаемом 

иностранном языке. 

Задачи дисциплины:  

-обобщение и систематизация знаний, необходимых для прохождения процедуры 

государственного тестирования по иностранному языку; 

-совершенствование языковой, речевой и коммуникативной компетенции: углубление 

знаний в области функционально-стилевой дифференциации английского языка; развитие 

умений составлять тексты различных жанров официально-делового стиля;  

-учить осуществлять дистантную письменную коммуникацию в различных официальных 

и неофициальных ситуациях; расширение лексического запаса, освоение 

фразеологизированных оборотов и речевых клише, характерных для официально-



делового, разговорного и научного стилей; грамматических конструкций (словосочетания, 

предложения), имеющих различия в официально-деловом, научном и разговорном стилях; 

 

-подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы: развитие навыков 

конспектирования и реферирования научных текстов, включая цитирование, 

библиографическую запись и оформление работы; 

   

-совершенствование социокультурной компетенции: развитие умений свободно,  уверенно 

вступать в дистантный письменный контакт с носителем английского языка в типичных 

ситуациях повседневной жизни (социально – бытовая, социокультурная и 

профессиональная сферы общения), инициировать и поддерживать, завершать общение с 

достаточно разнообразными и дифференцированными целями с помощью адекватных и 

разнообразных языковых средств; учиться понимать все тонкости письменного и устного 

речевого поведения носителя языка. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Реферирование текста» относится к вариативной части Б1.В.ДВ.18.01 

учебного плана профилей «Английский язык» и «Информатика» по направлению 

подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

- основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков; 

функциональные стили современного русского и иностранного языков;  

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения»;  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия; основы русского языка как источника и 

средства формирования у гражданина России этнокультурных ориентаций, как средства 

привития гражданско-патриотических устремлений личности 

-основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом;  

- методики и технологии психолого-педагогического регулирования поведения учащихся. 

 

уметь:  

- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства;  

- выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 



необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных 

задач делового общения;  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках при 

межличностном взаимодействии; налаживать диалогическое общение с сокурсниками, 

преподавателями, потенциальными работодателями; правильно выбирать и использовать 

все типы словарей и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении 

необходимых переводов в профессиональных целях; выполнять полный и выборочный 

письменный перевод профессионально значимых текстов с иностранного языка на 

русский;  

- редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

- применять на практике различные технологии педагогического общения; 

взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; общаться 

с учащимися, 

- признавать их достоинство; выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) учащихся для решения образовательных задач;  

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении образовательных задач. 

владеть:  

- навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству; - 

способностью выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном 

языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой 

переписки; способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках;  

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на русский 

язык и обратно 

- навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса;  

- навыками организации конструктивного взаимодействия участников образовательного 

процесса в различных видах деятельности; навыками установления контактов с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), другими педагогическими 

и иными работниками. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6) 

 

4.Содержание дисциплины  

Особенностью изучения дисциплины «Реферирование текста» является тот факт, 

что оно способствует подготовке студентов к написанию выпускной квалификационной 

работы. 



Дисциплина ориентирована на повышение языковой компетенции студентов и 

способствует улучшению практических навыков владения иностранным языком. 

Дисциплина «Реферирование текста» введена в учебный план подготовки 

бакалавров в 8 семестре, поскольку именно в этот период необходимо обобщить 

лингвистические знания и практические умения студентов, сформированные на 

предыдущих этапах обучения. 

Учебная дисциплина направлена на совершенствование письменных речевых 

умений студентов в области деловой и научной речи (в сравнении с разговорной речью).   

Дисциплина учит студентов распознавать и правильно использовать стили и типы речи в 

различных коммуникативных ситуациях, в том числе в профессиональных ситуациях 

Предлагаемые на уроках задания направлены на развитие коммуникативных и 

межкультурных навыков и умений учащихся в профессиональном общении. 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –3 

Место в учебном плане (курс) – 4 

Форма контроля – экзамен. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.02 «Практический курс перевода» (английский язык)  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

1.Цели освоения дисциплины: 

 Целью изучения дисциплины «Практический курс перевода» является овладение 

обучающимися профессиональной компетентностью для осуществления текстовой 

деятельности в области профессиональной коммуникации. 

 

Задачами изучения дисциплины «Практический курс перевода»: 

- формирование коммуникативной компетентности, понимания англоязычного 

дискурса как устного, так и письменного; 

 - развитие умения корректно строить речь на английском языке, умения выбирать 

нужную коммуникативную схему исходя из конкретной коммуникативной ситуации и 

характера отношений в соответствующей социальной и возрастной среде. Изучение 

дискурсивных способов выражения концептуальной и подтекстовой информации в 

иноязычном тексте; 

 - выработка устойчивых навыков порождения речи (устной и письменной) на 

втором иностранном языке с учетом его фонетической организации, темпа, нормы, узуса и 

стиля языка, лингвистических маркеров социальных отношений, а также правил 

построения текстов на втором иностранном языке; 



- развитие умения и навыков работы с материалами различных источников: 

находить, анализировать, систематизировать, интерпретировать информацию, 

обосновывать выводы; 

 - воспитание бережного отношения к национальным культурным традициям стран с 

английским языком, лингвистического вкуса, совершенствование языковой и 

функционально-стилистической компетентности студентов; 

- развитие умения осуществлять самоконтроль с помощью усвоенной культуры 

речевого общения; 

- развитие межкультурной восприимчивости и воспитание на этой основе готовности 

к разным формам международных контактов и сотрудничества; 

- выработка умений и навыков применения знаний второго иностранного языка для 

решения профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Практический курс перевода» относится к вариативной части 

Б1.В.ДВ.18.02 учебного плана профилей «Английский язык» и «Информатика» по 

направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». 

 

3.Требования к освоению дисциплины: 

Формируемые компетенции. Данная дисциплина способствует формированию 

следующих компетенций, предусмотренных по направлению подготовки 44.03.05 – 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки): 

а) общекультурных (ОК): 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать:  

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы русского и иностранного языков (ОК-4); 

- функциональные стили современного русского и иностранного языков (ОК-4); 

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурныйкон текст делового общения» (ОК-4);  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода» (ОК-4);  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия(ОК-4);  

- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 



России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности(ОК-4); 

- закономерности процесса социализации обучающихся и способы создания 

педагогической среды, обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм и 

ценностей, моделей поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

обеспечивающих успешную социальную адаптацию (ПК-5); 

- знание основ межличностного общения (ПК-5); 

- методы педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения учащихся (ПК-5); 

- формы и методы профессиональной ориентации в образовательной организации 

(ПК-5). 

 

уметь:  
- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства (ОК-4);  

- выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных 

задач делового общения (ОК-4);  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии (ОК-4); 

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей 

и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях (ОК-4); 

- выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально значимых 

текстов с иностранного языка на русский(ОК-4); 

- редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические 

и стилистические погрешности и ошибки (ОК-4); 

 использовать современные психолого-педагогические технологии при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

(ПК-5); 

- планировать образовательный процесс с целью формирования готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и профессиональному самоопределению (ПК-5); 

- способность моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов (ПК-5); 

- составлять программы воспитания и социализации учащихся, ориентированные на 

их профессиональную ориентацию (ПК-5); 

- разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности с учетом 

саморазвития обучающихся (ПК-5). 

 

владеть: 

- навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству (ОК-5);  

- способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой 

переписки (ОК-5);  

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках (ОК-4);  

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно (ОК-4); 



- навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития обучающихся при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

учащихся (ПК-5); 

- навыками реализации программы учебной и внеурочной деятельности с учетом 

саморазвития обучающихся (ПК-5); 

- владение основными нормами общения и правилами этикета (ПК-5). 

 

4.Содержание дисциплины:  
Языки мира. Различия между русским и английским языками. Пути достижения 

эквивалентности. Лексические проблемы перевода. Грамматические проблемы перевода.  

Стилистические проблемы перевода   

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 3 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 4. 

Форма контроля: 8 семестр-зачет с оценкой. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.01 «Межкультурные коммуникации» 

Направление подготовки 

43.03.05 "Педагогическое образование" 

профили – «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника- Бакалавр 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

      Основная цель курса заключается в подготовке будущих специалистов к реализации 

межкультурной коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности, а 

также в ознакомлении с понятийно-категориальным аппаратом дисциплины.  

      В рамках данного курса решаются сопутствующие задачи, в частности: 

- ознакомить студентов с понятиями «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод 

как процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»; социокультурные 

особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия;  

- организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами; применять знания 

о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и достижения 

эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия,  

- при решении профессиональных задач; определять степень личной ответственности за 

результаты собственной профессиональной педагогической деятельности;  

- применять устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей в 

соответствии с нормами русского языка 

- использовать современные в том числе информационные технологии для диагностики 

образовательных результатов обучающихся в системе основного общего образования 



- обучить навыкам проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; навыками внесения корректировки в свою профессиональную 

деятельность при постановке новых задач;  

- обучить навыкам оценки эффективности выбранного плана с учетом результатов 

контроля и оценки учебных достижений обучающихся; навыками выявления ошибки в 

своей профессиональной деятельности и деятельности обучающихся 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Межкультурные коммуникации» относится к вариативной части 

Б1.В.ДВ.19.01 учебного плана профилей «Английский язык» и «Информатика» по 

направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

- основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков; 

функциональные стили современного русского и иностранного языков; суть содержания 

понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные средства делового 

общения», «социокультурный контекст делового общения»;  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия; основы русского языка как источника и 

средства формирования у гражданина России этнокультурных ориентаций, как средства 

привития гражданско-патриотических устремлений личности 

- содержание и методику воспитательной работы с обучающимися; содержание духовно-

нравственного развития обучающихся в условиях основного общего образования; 

специфику организации основных видов учебной и внеурочной деятельности с учетом 

возможностей образовательной организации и историко-культурного своеобразия 

региона;  

- содержание, формы, методы и средства организации учебной и внеурочной 

деятельности; содержание программ воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся. 

уметь:  

- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках необходимые вербальные и невербальные средства общения для 

решения стандартных задач делового общения;  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках при 

межличностном взаимодействии;  

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, потенциальными 

работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; выполнять полный и выборочный письменный перевод 

профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; 

 - редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 



- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и духовно-

нравственного развития в соответствии с целями образования; планировать учебную и 

внеурочную деятельность с различными категориями обучающихся; строить 

воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей;  

- формировать у обучающихся толерантность и навыки социально осознанного поведения 

в изменяющейся поликультурной среде. 

владеть: 

- навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;  

- способностью выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном 

языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами;  

- навыками ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на русском и иностранном языках; навыками осуществлять перевод 

профессиональных текстов с иностранного на русский язык и обратно 

- современными, в том числе интерактивными формами и методами воспитательной 

работы‚ используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности для решения 

воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся; навыками 

организации учебной и внеурочной деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида деятельности 

       

      Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

 

4.Содержание дисциплины 

 

Курс «Межкультурные коммуникации» является основополагающей теоретико-

прикладной учебной дисциплиной в подготовке специалиста к эффективным 

межкультурным контекстам в различных сферах коммуникации, а также к 

межъязыковому и межкультурному посредничеству. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 144 ч./4 з.е. 

 Место в учебном плане (курс) – 4 

6.Форма контроля – зачет с оценкой. 

 

 

 

 

Аннотация 



к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.02 «Речевой этикет»  

Направление подготовки 

 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).  

Профили « Английский язык» и «Информатика»  

Квалификация выпускника–Бакалавр 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель работы: дать общую характеристику английского речевого этикета как системы 

устойчивых выражений: рассмотреть функции речевого этикета; особенности ситуаций 

употребления; его семантическую и прагматическую  природу; статусно-ролевые 

отношения говорящих, выбирающих уместные выражения, ты - или Вы - формы общения. 

Формирование и совершенствование языковой компетенции (грамматических и 

лексических навыков), а также страноведческой и коммуникативной компетенции. 

Мотивировать обучаемых к изучению английского языка и культуры английскоговорящих 

стран, формировать при этом позитивное отношение к народам-носителям изучаемого 

языка и их культурам. Формировать коммуникативные навыки и умение в устной и 

письменной речи. 

 

Задачи дисциплины:  

-анализ английской разговорной диалогической речи с опорой на изученные 

теоретические данные; 

-определение особенностей английского речевого этикета; 

-знакомство студентов с эффективными стратегиями самостоятельной работы по 

овладению иностранным языком в высшей школе, развитие учебной автономии; 

-знакомство студентов с современными методами обучения иностранным языкам, 

развитие профессиональной мотивации; 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Речевой этикет» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.19.02) 

дисциплины плана профиля «Английский язык» и «Информатика» по направлению 

подготовки44.03.05 – ««Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки». 

(с двумя профилями подготовки)». 

 

3.Требования к освоению дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных по направлению подготовки 44.03.05 – ««Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки». (с двумя профилями подготовки)»: 

 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 



межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия. 

уметь: 

пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

владеть: 

способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

 

  -  Владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5): 

знать:  

нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы организации 

деятельности педагогических коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с 

различными субъектами образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия; основные понятия, цели, принципы, сферы 

применения и методологические основы профессиональной этики; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в 

профессиональной педагогической среде; меру и степень ответственности педагога за 

результаты своей профессиональной педагогической деятельности; ценности и нормы 

русского языка как части культуры личности педагога. 

уметь: 

организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами; применять знания 

о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и достижения 

эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач; определять степень личной ответственности за 

результаты собственной профессиональной педагогической деятельности; применять 

устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей в соответствии с 

нормами русского языка. 

владеть: 

навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-педагогических задач; навыками 

применения интеракций и толерантного восприятия различных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных особенностей членов педагогического коллектива; 

навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

 

4.Содержание дисциплины: 

Раздел1. Особенности речевого этикета в Англии 

Пожелания как фигура речевого этикета 

Речевой этикет и культура общения 



Пословицы и поговорки 

Великие немецкие писатели и поэты 

Раздел 2.Нравы и обычаи в Англии 

Формулы речевого этикета 

Новый год и рождество. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 3. Праздники в Англии 

Музыка и искусство 

Кино и телевидение.  

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 4. Речевой этикет и культура общения 

В кафе.  

Формулы вежливости - приветствие, прощание, согласие, отказ.   

Мой любимый писатель. 

Хобби.  

Письмо 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 5.Пожелания как фигура речевого этикета  

Путешествие на поезде, самолете,  на пароходе, на автомобиле.  

Молодежный туризм.  

Искусство, кино и телевидение. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 6. Деловой речевой этикет 

Написание письма 

Театр в Англии 

Система среднего образования в Англии 

Высшее образование в Англии. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 4 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 4 

Форма контроля: 8 семестр – зачет с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.В.01  

«Введение в профессию» 

Направление подготовки 

 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).  

Профили «Английский язык» и «Информатика»  

Квалификация выпускника–Бакалавр 



1.Цель изучения дисциплины  

 

Цель учебной дисциплины «Введение в педагогическую профессию»:  

формирование общекультурных и  профессиональных компетенций  путем освоения 

основ стратегии личностного и профессионального роста в сфере педагогической 

деятельности. 

Задачи: 

сформировать знания о сущности и особенностях педагогической профессии, о 

нормативных и законодательных основах профессиональной педагогической 

деятельности; 

сформировать представление об основных педагогических компетенциях бакалавра 

педагогического образования  и квалификационных требованиях к нему; 

 развить основные навыки и умения, необходимые для успешного освоения 

образовательной программы в вузе, самообразования и самовоспитания; 

 адаптировать первокурсников  к учебной деятельности в вузе и содействовать 

осознанию ими своего пути для личностного и профессионального роста в период 

овладения педагогической деятельностью. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к факультативной части ФТД.В.1, читается в  1-ом 

семестре. 

Учебная дисциплина «Введение в профессию» ориентирует на следующие виды 

профессиональной деятельности бакалавра: 

• психолого-педагогическое сопровождение общего, дополнительного и 

профессионального образования; 

• социально-педагогическая деятельность; Курс «Введение в профессию» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Педагогика».  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 

Студент, изучивший курс «Введение в педагогическую профессию», должен владеть 

следующими общекультурными и общепрофессиональными компетенциями:  

ОК-5: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1: Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ОПК-2: Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

ОПК-3: Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

ОПК-4: Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно -

правовыми актами сферы образования. 

ОПК-5: Владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ОПК-6: Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

Знать: 

- суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

- особенности поведения выделенных групп людей;  



- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде. 

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации;  

- структуру профессиональной мобильности;  

- условия организации профессиональной мобильности;  

- различные виды проектов, их суть и назначение;  

- общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их 

формулирования;  

- системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности. 

- сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога;  

- приоритетные направления развития системы образования России;  

- мотивационные ориентации и требования к личности и деятельности педагога;  

- значимость роли педагога в формировании социально-культурного образа окружающей 

действительности у подрастающего поколения россиян. 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем;  

- возрастные особенности обучающихся, особенности реализации образовательных 

программ одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения;  

законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности и организации образовательной среды, связанных с созданием 

благоприятных условий для развития личности обучающихся. 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования, законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство, конвенцию о правах ребенка. 

- нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы организации 

деятельности педагогических коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с 

различными субъектами образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия;  

- основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические основы 

профессиональной этики; социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в профессиональной педагогической среде;  

- меру и степень ответственности педагога за результаты своей профессиональной 

педагогической деятельности; ценности и нормы русского языка как части культуры 

личности педагога. 

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей.  

Уметь:   
- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных групп людей; 

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

ее достижение, а также результаты их выполнения;  



- выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте 

ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи; представлять в виде алгоритма 

выбранный способ решения задачи; определять время, необходимое на выполнение 

действий (работ), предусмотренных в алгоритме; документально оформлять результаты 

проектирования; 

- определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; определять мотивы 

деятельности педагога в рамках повышения качества образования; 

- разрабатывать и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения. 

- использовать знания об индивидуальных особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики; 

- организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами; 

- проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую деятельность с 

учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся; прогнозировать и учитывать при 

организации образовательного процесса риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства.  

 

Владеть: 

- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  

способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации 

результатов работы команды. 

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; 

- навыками самообразования, планирования собственной деятельности; оценки 

результативности и эффективности собственной деятельности;  

- навыками организации социально-профессиональной мобильности. 

- навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; 

- навыками освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить адресную работу с различными контингентами обучающихся, а 

так же коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися. 

- навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; 

- навыками разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 

- навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-педагогических задач; 

- оценивания педагогических технологий с очки зрения охраны жизни и здоровья детей; - 

способами организации здоровьесозидающей воспитательной системы. 

 



6. Содержание дисциплины 
Общая характеристика педагогической профессии. Гуманистическая природа 

педагогической. Педагогика в системе наук о человеке. Понятие методологии 

педагогической науки. Образование как целенаправленный процесс и результат 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства. Факторы 

формирования и развития личности человека. Факторы формирования и развития 

личности человека. Современная система отечественного образования: стратегии 

развития. Законодательство, регулирующее отношения в области образования. 

7. Основные образовательные технологии 

При проведении лекционных и семинарских занятий в поддержку классическим 

технологиям используются адекватные современные образовательные технологии: 

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

 Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Общая трудоемкость дисциплины:  72ч. /2 з.е. 

 Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.02 «Чеченский язык»  

Направление подготовки 

 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).  

Профили «Английский язык» и «Информатика»  

Квалификация выпускника–бакалавр 

  

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: cистематизировать знания по чеченской орфографии и пунктуации; сформировать 

нормы письменной литературной речи на основе овладения орфографическими и 

пунктуационными знаниями, умениями и навыками; обучить применению полученных 

знаний в практической деятельности. 

  Повышение уровня практического владения современным чеченским литературным 

языком у студентов в разных сферах функционирования чеченского языка, в его 

письменной и устной разновидностях; овладение навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, 

характерных свойств чеченского языка как средства общения и передачи информации, а 

также расширение обще гуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом родного языка 

студентов. 

Задачи курса: состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и 

каждый член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – 



бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной; 

продуцирования связных, правильно построенных монологических текстов на разные 

темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Чеченский язык» ФТД.В.02 относится к вариативной части, является 

факультативной дисциплиной. Изучение дисциплины основывается на знаниях, 

полученных обучаемыми в средних образовательных учреждениях в процессе изучения 

школьного курса чеченского языка. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4; ОПК-5 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 особенности системы чеченского языка в его фонетическом, лексическом,  

грамматическом аспектах; 

 нормы современного чеченского литературного языка; 

 различие между литературным чеченским языком и социальными диалектами; 

уметь:  

 применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности;  

 анализировать свою речь и речь собеседника; 

 различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

 правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

 находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае 

способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также 

отличать от речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы; 

 оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания; 

 продуцировать текст в разных жанрах чеченской речи. 

владеть:  

 свободно чеченским литературным языком в устной и письменной формах, ясно, 

логически верно, аргументированно излагать свои мысли, в соответствие с нормами 

литературного языка и правописания строить свою речь; 

 основными методами и приемами анализа языкового материала; 

 профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально- 

отбором языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 

структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их 

соответствия законам логики и правильного мышления, правильного использования 

средств связности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня 

понимания речи адресатом. 

4.Краткое содержание дисциплины 

Нормативные, коммуникативные и этические аспекты устной и письменной чеченской 

речи; языковые формулы в различных стандартных ситуациях; основные правила 



чеченской орфографии и орфоэпии, словообразования, словоупотребления (лексики), 

морфологии и синтаксиса. 

5. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72ч. /2 з.е. 

7. Форма контроля – зачет 

 

  

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.03 «Права человека» 

Направление подготовки                                                                                                             

44.03.05 - Педагогическое образование 

Профили «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 

 

1. Целью дисциплины является знакомство студентов с понятием и концепцией 

прав человека и историей её формирования, с европейской системой по защите прав 

человека, с институтами и правовыми механизмами защиты прав и свобод человека и 

гражданина в России. 

Задачи изучения дисциплины:  

- развить умения и навыки правильного толкования и применения норм права в 

сфере прав и свобод человека и гражданина;  

- уяснение студентами основных проблем современного государства и 

гражданского общества, связанных с функционированием правозащитной системы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального блока ФТД.В 

учебного плана образовательной программы по специальности 44.03.05 – педагогическое 

образование и опирается на знание дисциплины «Конституционное право».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7, ОПК-4 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

           знать:  

 - особенности правовой регламентации различных категорий прав и свобод 

человека; 

 - цели и возможности различных международных органов по защите прав и свобод 

человека; внутригосударственные способы защиты прав и свобод личности;  

 уметь:  
 - самостоятельно анализировать энциклопедическую, справочную, научную и 

методическую литературу, составлять конспекты, грамотно излагать суть изученного, 

выступать с сообщениями и докладами;  

 - анализировать цели и возможности различных международных органов по 

защите прав и свобод человека;  



 - принимать организационно-управленческие решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях, руководствуясь основными принципами прав человека;  

             владеть: приемами решения практических задач приемами.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единиц.  

5. Место в учебном плане (курс) – 2 

6. Форма контроля – зачет. 

 


