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Аннотация  

к блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть 

Модуль "Мировоззренческий" 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 Направление подготовки   

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Арабский язык» и «Английский язык»                                                                            

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1. Цель освоения модуля: формирование у обучающихся компетенций в области социально-гуманитарного 

знания и финансовой грамотности, знакомство обучающихся со спецификой, основными понятиями, 

проблемами и концепциями философии и истории, формирование готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

2. Место модуля в структуре образовательной программы: модуль относится к блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы бакалавриата. В модуль входят обязательные дисциплины и 

элективные дисциплины, включенные в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дисциплины модуля изучаются в 1-4 семестрах. Для освоения дисциплин мировоззренческого модуля 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе 

изучения предметов «История», «Мировая художественная культура», «Обществознание», «Право», 

«Экономика» на предыдущем уровне образования.  

Дисциплины модуля изучаются параллельно с дисциплинами коммуникативного, психолого-

педагогического, предметно-методического и предметно-содержательного модулей и являются основой для 

прохождения различных видов учебной и производственной практик и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

3. Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1 

 

4. ОБЪЕМ МОДУЛЯ: общая трудоемкость модуля составляет 14 з.е., элективные дисциплины – 2 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ: 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество 

з.е. 

 К.М.01 Модуль "Мировоззренческий" 

1 История (всеобщая история, история России) УК-5 

 

4 

2 Философия УК-1,5 

 

3 

3 Практикум по финансовой грамотности  УК-3 

 

2 

4 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности УК-2 

ОПК-1 

2 

5 Учебная педагогическая (ознакомительная) практика  УК-2,3 

ОПК-1, ПК-1 

3 

6 Б1.В.ДВ.03. Дисциплины по выбору мировоззренческого модуля 

6.1 Культурология 

 

УК-1,3,5 

ОПК-4 

2 

6.2 Социология 

 

УК-1,3,5 

ОПК-4 

2 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля  Форма Семестр 



контроля 

 К.М.01 Модуль "Мировоззренческий" 

1 История (всеобщая история, история России) экзамен 1 

2 Философия экзамен 2 

3 Практикум по финансовой грамотности  зачет 4 

 

4 Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности 

зачет 3 

5 Учебная педагогическая (ознакомительная) практика  зачет с оценкой 2 

 Б1.В.ДВ.03. Дисциплины по выбору мировоззренческого модуля 

6 Культурология / Социология 

 

- 4 

 

Аннотация  
КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 Направление подготовки   

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Арабский язык» и «Английский язык»                                                                            

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1.  Цель освоения модуля: формирование у обучающихся коммуникативных компетенций, готовности к 

осуществлению социального взаимодействия и деловой коммуникации на русском и иностранном(ых) 

языках, в том числе с использованием ИКТ, формирование у обучающихся профессиональных компетенций 

в сфере медийно - информационной грамотности. 

2. Место модуля в структуре образовательной программы: коммуникативный модуль относится к блоку 

1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата. В модуль входят обязательные 

дисциплины и элективные дисциплины, включенные в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Дисциплины и практики коммуникативного модуля реализуются в 1-7 семестрах.  

Для освоения дисциплин коммуникативного модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Информатика» на предыдущем уровне образования.  

Дисциплины коммуникативного модуля изучаются параллельно с дисциплинами социально-гуманитарного, 

психолого-педагогического, предметно-методического и предметно-содержательного модулей и являются 

основой для прохождения различных видов учебной и производственной практик и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Формируемые компетенции: УК-1; УК-3; УК-4; ОПК-2; ПК-1  

 

4. Объем модуля: общая трудоемкость модуля составляет 13 з.е., элективные дисциплины – 2 з.е. 

 

5. Содержание модуля: 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество з.е. 

 К.М.02 Модуль "Коммуникативный" 

 

1 Инфокоммуникационные технологии в образовании 

 

УК-1 

ОПК-2 

2 

2 Культура речи 

 

УК-3,4 

ПК-1 

2 

3  Педагогическая риторика  

 

УК-4 

ПК-1 

2 



4 Иностранный язык  

 

УК-4 7 

5 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 

5.1 Профессиональная этика ОПК-1 

ПК-1 

2 

5.2 Чеченская традиционная культура и этика УК-3 

ОПК-4 

2 

 

6. Формы промежуточной аттестации по модулю: 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля  Форма контроля Семестр 

 К.М.02 Модуль "Коммуникативный" 

 

1 Инфокоммуникационные технологии в образовании зачет 3 

2 Культура речи 

 

зачет 7 

3  Педагогическая риторика  

 

зачет 5 

4 Иностранный язык  

 

зачет 

экзамен 

1 

3 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 

 

5 Профессиональная этика/ Чеченская традиционная 

культура и этика 

-  8 

 

 

Аннотация  

МОДУЛЬ "ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ" 
 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 Направление подготовки   

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Арабский язык» и «Английский язык»                                                                            

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

 
1. Цель освоения: формирование у обучающихся компетенций в области здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности, а также формирование физической культуры личности, приобретение 

умений и способностей направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма ради сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место модуля в структуре образовательной программы: здоровьесберегающий модуль относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата. В модуль входят обязательные 

дисциплины и элективные дисциплины, включенные в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Дисциплины модуля изучаются в 1-6 семестрах.  

Для освоения дисциплин здоровьесберегающего модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» на предыдущем уровне образования.  

Дисциплины модуля изучаются параллельно с дисциплинами мировоззренческого, коммуникативного, 

психолого-педагогического и предметно-методического модулей и являются основой для прохождения 

производственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Формируемые компетенции: УК-7; УК-8; ПК-5 

 

4. Объем модуля: общая трудоемкость модуля составляет 6 з.е., дисциплины по выбору – 2 з.е. 

 



5. Содержание модуля: 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество з.е. 

 К.М.03 Модуль "Здоровьесберегающий" 

1 Физическая культура и спорт 

 

УК-7 

 

2 

2 Безопасность жизнедеятельности 

 

УК-7,8 

ПК-5 

2 

3  Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

УК-7 

ПК-5 

2 

4 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  УК-7 328 

5 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 

5.1 Основы медицинских знаний 

 

УК-7, ПК-5 2 

5.2 Здоровьесберегающие технологии 

 

УК-7, ПК-5 2 

 

6. Формы промежуточной аттестации по модулю: 

 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля  Форма контроля Семестр 

 К.М.03 Модуль "Здоровьесберегающий" 

1 Физическая культура и спорт 

 

зачет 1 

2 Безопасность жизнедеятельности 

 

зачет 3 

3  Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

зачет 4 

4 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  зачет 4-6 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 

5 Основы медицинских знаний/ 

Здоровьесберегающие технологии 

зачет 3 

 

 

Аннотация  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 Направление подготовки   

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Арабский язык» и «Английский язык»                                                                            

Квалификация выпускника – Бакалавр 
 

1. Цель освоения: формирование у обучающихся готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии со знаниями закономерностей развития личности, современных теорий 

обучения и воспитания, восприятия межкультурного разнообразия общества; организации и интерпретации 

психолого-педагогических исследований. 

2. Место модуля в структуре образовательной программы:  

Психолого-педагогический модуль относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы бакалавриата. Включает также элективные дисциплины, входящие в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Дисциплины психолого-педагогического модуля 

изучаются в 2-6 и 10 семестрах.  



Для освоения дисциплин психолого-педагогического модуля обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Философия».  

Дисциплины психолого-педагогического модуля являются основой для изучения дисциплин предметно-

методического модулей, а также прохождения производственной практики и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Формируемые компетенции: УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-3, ПК-4; ПК-9 

 

4. Объем модуля: общая трудоемкость модуля составляет 32 з.е., дисциплины по выбору – 2 з.е. 

 

5. Содержание модуля: 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество 

з.е. 

 К.М.04 Модуль "Психолого-педагогический" 

 

1 Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями 

ОПК-3,5,6,7 

ПК-4 

2 

2 Педагогика  

 

УК-3,6 

ОПК-1-8,  

ПК-4,9 

8 

3  Психология 

 

УК-3,6 

ОПК-3,5,8 

ПК-4,9 

8 

4 Производственная практика (педагогическая) УК-6, ОПК-1-8, ПК-3,4,9 14 

5 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 

5.1 Конфликтология УК-3,6, ОПК-3 2 

5.2 Тренинг профессионального общения УК-3,6, ПК-1 2 

 

6. Формы промежуточной аттестации по модулю: 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля  Форма контроля Семестр 

 К.М.04 Модуль "Психолого-педагогический" 

 

1 Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

зачет 8 

2 Педагогика  

 

зачет 

экзамен 

4 

5 

3  Психология 

 

зачет 

экзамен 

2 

4 

4 

 

Производственная практика (педагогическая) зачет 4-6 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 

5 Конфликтология/ Тренинг профессионального 

общения 

зачет 10 

 

 

 

Аннотация  

МОДУЛЬ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" 
 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 Направление подготовки   



44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Арабский язык» и «Английский язык»                                                                            

Квалификация выпускника – Бакалавр 
 

 

1. Цель освоения: формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в сфере воспитательной деятельности в образовании. 

  

2. Место модуля в структуре образовательной программы: модуль "Дополнительное образование" 

относится к обязательной части образовательной программы бакалавриата. Дисциплины модуля изучаются 

в 5-6 семестрах.  

Для освоения дисциплин модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности», 

дисциплин психолого-педагогического и предметно-методического модулей, которые являются основой для 

прохождения производственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Формируемые компетенции: ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2 

 

4. Объем модуля: Общая трудоемкость модуля составляет 12 з.е. 

 

5. Содержание модуля: 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество 

з.е. 

1 Психология воспитательных практик 

 

ОПК-3,4,6, ПК-2 2 

2 Технология и организация воспитательных практик 

 

ОПК-3,4,6, ПК-2 2 

3  Основы вожатской деятельности 

 

ОПК-4, ПК-2 2 

4 

 

Производственная педагогическая практика (вожатская 

практика) 

ОПК-4, ПК-2 6 

 

6. Формы промежуточной аттестации по модулю: 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семес

тр 

1 Психология воспитательных практик 

 

Экзамен по модулю 

"Модуль "Дополнительное 

образование"" 

6 

2 Технология и организация воспитательных практик 

 

3  Основы вожатской деятельности 

 

4 Производственная педагогическая практика (вожатская 

практика) 

 

Аннотация  

МОДУЛЬ "МЕТОДИЧЕСКИЙ" 
 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 Направление подготовки   

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Арабский язык» и «Английский язык»                                                                            

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 
1. Цель освоения: формирование у обучающихся универсальных. общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций на основе постепенного овладения обучающимися методическими 



знаниями, умениями и способами образовательной деятельности, способствующих успешной адаптации в 

будущей профессии. 

 

2. Место модуля в структуре образовательной программы: модуль "Методический" относится к 

обязательной части образовательной программы бакалавриата. Дисциплины модуля изучаются в 1, 7-8 и 9 

семестрах.  

Для освоения дисциплин модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности», дисциплин психолого-педагогического и предметно-методического 

модулей, которые являются основой для прохождения производственной практики и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Формируемые компетенции: УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-10; ПК-11 

 

4. Объем модуля: общая трудоемкость модуля составляет 17 з.е. 

 

 

5. Содержание модуля: 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество 

з.е. 

1 Введение в профессию 

 

УК-6 

ОПК-1,  

ПК-10 

2 

2 Образовательные технологии (образование в области 

русского языка)  

ОПК-2 

ПК-3 

2 

3  Образовательные технологии (образование в области 

литературы)  

ОПК-2 

ПК-3 

2 

4 

 

Решение профессиональных задач 

 

ОПК-6,8 

ПК-2 

2 

5 Производственная практика (стажерская практика) УК-2 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8 

ПК-1,2,4 

9 

 

6. Формы промежуточной аттестации по модулю: 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Введение в профессию 

 

Зачет  1 

2 Образовательные технологии (образование в области 

русского языка)  

Зачет  8 

3  Образовательные технологии (образование в области 

литературы)  

Зачет  8 

4 Решение профессиональных задач 

 

Зачет 7 

 Производственная практика (стажерская практика) 

 

Зачет с оценкой  

 

 

Аннотация  
МОДУЛЬ "УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ" 

 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 Направление подготовки   

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Арабский язык» и «Английский язык»                                                                            

Квалификация выпускника – Бакалавр 



 

1. Цель освоения: изучение модуля «Учебно-исследовательский» призвано обеспечить понимание 

обучающимися специфики и структуры научного познания и готовности к осуществлению учебного 

исследования образования в области русского языка и литературы. 

 

2. Место модуля в структуре образовательной программы: модуль "Учебно-исследовательский" 

относится к обязательной части образовательной программы бакалавриата. Дисциплины модуля изучаются 

в 1, 7-8 и 9 семестрах.  

Для освоения дисциплин модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», дисциплин психолого-педагогического и 

предметно-методического модулей, которые являются основой для прохождения производственной 

практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; ОПК-3; ОПК-6; ПК-3;  ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 

4. Объем модуля: Общая трудоемкость модуля составляет 12 з.е. 

 

5. Содержание модуля: 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество 

з.е. 

1 Основы математической обработки информации 

 

УК-1   

 ПК-11 

2 

2 Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

УК-1 

ОПК-2 

ПК-3; ПК-11 

2 

3 Основы проектной деятельности 

 

УК-2   

 ОПК – 3,6  

 ПК – 8,9,10  

2 

4 

 

Учебная практика (научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы))  

ОПК-2,3 

ПК-2,4,5 

3 

5 Производственная практика (преддипломная)  

 

ОПК-4,  

ПК-2 

3 

 

6. Формы промежуточной аттестации по модулю: 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Основы математической обработки информации 

 

Зачет  3 

2 Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

Зачет  5 

3 Основы проектной деятельности 

 

Зачет с оценкой 5 

4 

 

Учебная практика (научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы))  

Зачет с оценкой 6 

5 Производственная практика (преддипломная)  

 

Зачет с оценкой 10 

 

Аннотация  
МОДУЛЬ "ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ"  

профиля "Чеченский язык и чеченская литература" 

 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 Направление подготовки   

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Арабский язык» и «Английский язык»                                                                            



Квалификация выпускника – Бакалавр 
 

 

 

Аннотация  
МОДУЛЬ "ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ"  

профиля "Английский язык" 

 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 Направление подготовки   

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Арабский язык» и «Английский язык»                                                                            

Квалификация выпускника – Бакалавр 
 

1. Цель освоения: Цель освоения предметно-методического модуля – формирование у 

обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в сфере преподавания английского языка в организациях общего образования, развитие их 

информационно-коммуникативной культуры, когнитивных способностей, критического 

мышления, функциональной грамотности. 
 

 2. Место модуля в структуре образовательной программы: предметно-методический модуль 

относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы бакалавриата. Дисциплины предметно-методического модуля изучаются в 1-

10 семестрах. Для освоения дисциплин социально-гуманитарного модуля обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе 

изучения предмета «Английский язык» на предыдущем уровне образования. Дисциплины 

предметно-методического модуля изучаются параллельно с дисциплинами других 

модулей и являются основой для изучения дисциплины по выбору, входящих в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, а также для прохождения 

учебной и производственной практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 

3. Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК -1; ПК-2;ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7;ПК- 8 

 

4. Объем модуля: общая трудоемкость модуля составляет 68 з.е. 

 

5. Содержание модуля: 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество 

з.е. 

1 Лексикология  

 

УК-1 3 

2 Стилистика 

 

УК-1, ПК-7, ПК-8 3 

3 Практика устной и письменной речи английского языка  УК-4 14 

4 

 

Методика обучения английского языка  ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2 

4 

5 Теоретическая фонетика УК-4, УК – 5 5 

6 История английского языка  УК-1, ПК-5 3 



7 Теоретическая грамматика английского языка  УК-1, ПК-5 4 

8 Практическая грамматика английского языка  ПК-5 16 

9 История английской литературы УК-1 3 

10 Практическая фонетика английского языка УК-4 7 

11 Лингвостановедение и страноведение Великобритании УК-5, ПК-5 2 

12 Практикум по культуре речевого общения (английский 

язык) 

УК-4 9 

13 Профильная (предметная) практика 

 

УК-2, УК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

3 

 

6. Формы промежуточной аттестации по модулю: 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Лексикология  

 

экзамен 5 

2 Стилистика  экзамен 7 

3 Практика устной и письменной речи английского языка  экзамен/зачет/ зачет с 

оценкой 

2,3,4,6 

4 

 

Методика обучения английского языка  экзамен 4 

5 История английского языка  экзамен 7 

6 Теоретическая грамматика английского языка  экзамен 8 

7 Практическая фонетика английского языка  зачет/экзамен 1,2 

8 Лингвостановедение и страноведение Великобритании зачет с оценкой 5 

9 Практикум по культуре речевого общения (английский язык) экзамен/зачет/зачет с 

оценкой 

7,8,9 

10 Практическая грамматика английского языка  экзамен/ зачет/зачет с 

оценкой  

1,3,4,6 

11 История английской литературы зачет  5 

12 Теоретическая фонетика английского языка экзамен 7 

13 Профильная (предметная) практика 

 

зачет с оценкой 7 

 

 

Аннотация  

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование 

Уровень образования – бакалавриат 

 Направление подготовки   

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Арабский язык» и «Английский язык»                                                                            

Квалификация выпускника – Бакалавр 
 

1. Цель освоения: углубление и расширение научных и прикладных знаний, умений и навыков 

обучающихся, повышение уровня сформированности универсальных и общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы, способствующих 

успешной адаптации в будущей профессии. 

 

2. Место модуля в структуре образовательной программы: факультативные дисциплины не включаются 

в объём (годовой объём) образовательной программы. Дисциплины модуля изучаются в 2-8 семестрах. 

Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются обязательными для освоения. 

Для освоения дисциплин модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин, полученных на предыдущем уровне образования. 

Факультативные дисциплин изучаются параллельно с дисциплинами психолого-педагогического и 



предметно-методического модулей, которые являются основой для прохождения производственной 

практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Формируемые компетенции: УК-1-5, ОПК-3-4, ПК-4 

 

4. Объем модуля: Общая трудоемкость модуля составляет 12 з.е. 

 

5. Содержание модуля: 

 

№ Наименование раздела (дисциплины) модуля Формируемые 

компетенции 

Количество 

з.е. 

1 Естественнонаучная картина мира 

 

УК-1; ПК-4 2 

2 История религии 

 

УК-1; УК-2; УК-5 2 

3  Мировая художественная культура 

 

УК-1; УК-5 2 

4 

 

Этнопедагогика 

 

УК-5; ОПК-4 2 

5 Этнопсихология УК-5; ОПК-3; ОПК-4 2 

6 Чеченский язык УК-3; УК-4 2 

 

6. Формы промежуточной аттестации по модулю: 

 
№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Естественнонаучная картина мира 

 

Зачет  3 

2 История религии 

 

Зачет  6 

3  Мировая художественная культура 

 

Зачет  6 

4 

 

Этнопедагогика 

 

Зачет 7 

5 Этнопсихология 

 

Зачет 8 

6 Чеченский язык 

 

Зачет 2 

 

 

 

 

 


