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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: Немецкий язык» и «Английский язык» 

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 проблем общества; - 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./ 3 з.е. 

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

 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 История  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

С учетом современного уровня исторической науки изучить основные этапы политического, 

социально-экономического, культурного развития нашего Отечества, понять место России в мировом 
историческом процессе, сформировать у обучающихся историческое сознание, привить им навыки 
исторического мышления, приобщить к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям 

предшествующих поколений, сформировать гражданскую ответственность, патриотизм, 
интернационализм. 

 
2. Формируемые компетенции 

- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции ОК-2;  
 

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

Знать: основные события и этапы развития всемирной истории; этапы исторического развития 
России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мирового развития 

как основания формирования российской гражданской идентичности, социальных ценностей и  
социокультурных ориентаций личности; 

  

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять 
существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов России; 

анализировать историческую информацию, 
руководствуясь принципами научной объективности  и историзма; 

 

Владеть: навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и 
гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества; навыками 

проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, осознанно принимающего 
традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

 
- Способность решать задачи воспитания и духовно- нравственного развития обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности  - ПК -3: 

 
Знать: 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 историко-культурного 

своеобразия региона; содержание, формы, методы и средства организации учебной и внеурочной 
деятельности; содержание программ воспитания и духовно-нравственного развития личности 
обучающихся. 

 
Уметь: 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: 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. 

 

4.Содержание дисциплины 
Теория и методология исторической науки. Цивилизации древности и раннего средневековья. 

Европейская цивилизация в период средневековья. Россия и Европа в новое время. Россия и Европа в 
новейшее время. Россия на рубеже XX-XXI вв.: смена модели общественного развития. Теория и 

методология исторической науки. Цивилизации древности и раннего средневековья.  
 

5.Трудоемкость:108 ч./3 з.е. 

6.Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 
 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Педагогическая риторика 

Направление подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 
Профили подготовки «Немецкий язык» и «Английский  язык»  

 

 
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 «Арабский язык» и 
«Английский язык», изучается в 3-ем 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 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – 
самостоятельной работы. 

8. Форма итогового контроля знаний: зачет в 3 семестре. 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 «Экономика образования»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

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: 
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 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 

Уметь: 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; 

 

Владеть:  

навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками математической обработки информации; 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: «Немецкий язык» и «Английский язык» 
Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

к рабочей программе дисциплины 

 
1. Цель изучения дисциплины  

Основная цель курса – научить студентов правильно читать, понимать и пересказывать на изучаемом 
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. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам Базовой части по направлению 

подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Изучается на 
первом и втором курсах в 1-3 семестрах.  

 
3. Формируемая компетенция  

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

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия – ОК-4 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 изучаемого языка;  
- 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 иностранном языке 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 иностранном 

языке;  
- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного  языка на русский 
язык и обратно. 

 
 

5. 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. 
 

 

6. Виды учебной работы – практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7. Объем дисциплины – 216 часов/6 зачетных единиц  
 

8. Форма промежуточной аттестации – зачет в первом и втором семестрах, экзамен в третьем 
семестре. 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.06 «Естественно-научная картина мира» 

Направление подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

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. 06. 

учебного плана подготовки бакалавров направления 44.03.05 - педагогическое образование. 

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. 

(ОК-3) 

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 108 ч./3 зачетные единицы.  

Место в учебном плане (курс) – 1 курс. 

6.Форма контроля:  1 семестр – зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.7 «Информационные технологии в образовании»  

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 



Профили «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация (степень) выпускника - Бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование набора общекультурных и профессиональных компетенций 
будущего бакалавра по направлению подготовки Педагогическое образование, профили подготовки: 
«Немецкий язык» и «Английский язык». 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» в образовании относится к базовой 

части (Б1.Б.7.). Ее освоение происходит в 9 семестре. 

   Изучение дисциплины «Информационные технологии в образовании» является необходимой 

основой для последующего изучения тех дисциплин, которые рассматривают применение 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

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. 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: (ОК-3, ПК-12) 

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. Трудоемкость – 72 ч./ 2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.08 «Психология» 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профиль: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

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.08) относится к блоку 1. базовой части  основной профессиональной 
образовательной программы подготовки бакалавров по профилям «Арабский язык» и «Английский 

язык» 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. 

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 
 

4. 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. Эмоцион ально - 

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.  
5. Объем дисциплины: 10 з.е. 

6. Форма контроля:  2 семестр – экзамен, 3 семестр – экзамен, 4 семестр - курсовая работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.09. «Педагогика» 
Направление подготовки: 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 
Профили «Немецкий язык» и «Английский язык»  

Квалификация выпускника – Бакалавр 
 

1. Цель изучения дисциплины: сформировать профессиональную направленность личности будущего 
педагога; на основе изучения современного состояния педагогической науки развить его педагогическое 
мышление, готовность к инновационной педагогической деятельности.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:  
Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части блока Б1, Б1.Б.09.  
Изучается во 2, 3 и 4 семестрах. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирования следующих компетенции:  
ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК- 3; ПК - 1; ПК- 3; ПК - 4; ПК-5 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
 понятия, ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования, правовые нормы 
реализации педагогической деятельности и образования, сущность и структуру образовательных процессов, 
особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества;  

- психолого-педагогические основы учебной деятельности и организации образовательной среды, связанных с 
созданием благоприятных условий для развития личности обучающихся;  

 тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного этапа развития 
образования в мире, определение решения профессиональных задач; этапы преобразования ситуации в 
педагогическую задачу. 

Уметь:  

 решать, системно анализировать и выбирать образовательные концепции;  

 использовать методы педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;  

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации, учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 
учащихся;  

 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности.  

Владеть:  
 методами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса и способами проектной и 
инновационной деятельности в образовании;  

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные 
порталы и т.д.);  

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения, способами 
предупреждения девиантного поведения и правонарушений.  
 
 

4. Содержание дисциплины. 

 
II семестр 

 

Раздел №1: «Введение в педагогическую деятельность»  

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. Современная система отечественного образования: 

стратегии развития. Законодательство, регулирующее отношения в области образования.  
 

III семестр  

Раздел №2: «Теоретическая педагогика» и «Практическая педагогика»  



Теории целостного педагогического процесса. Содержание образования как фундамент базовой культуры 
личности. Современные модели организации обучения. Методы и средства обучения. Формы организации 
процесса обучения. Проектирование и конструирование педагогического процесса на основе ключевых 
компетенций. Сущность воспитания и его место в целостной структуре педагогического процесса. Система 
форм и методов воспитания. Понятие о воспитательных системах. Функции и основные направления 
деятельности классного руководителя. Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное своеобразие 
воспитания и гражданско-патриотическое воспитание. Социализирующая функция образовательного процесса. 
Понятие нормы и отклонения от нормы. Социально-педагогическая деятельность с семьей. Понятие управления 
и педагогического менеджмента. Инновационные процессы в образовании. Повышение квалификации и 
аттестация работников образовательных учреждений.  

 

IV семестр 

Раздел № 3: «История образования и педагогической мысли»  

Введение в курс «История педагогики и образования». Ведущие педагогические идеи в истории человечества 
на разных этапах его развития. Истоки развития идей компетентностного подхода. Идеи свободы, права, 
демократии, гуманизма в педагогической мысли за рубежом и в России. Основные авторские педагогические 
системы прошлого. Воспитание и образование в Русском государстве в 6-17в.в. Развитие школы как 
социального института, становление высшего образования. Основные реформы образовательной политики в 
России XX в.  Реформаторская педагогика конца 19 – начала 20 в.  Отечественные и зарубежные 
педагогические воззрения в современном мире. Процесс интеграции национальных систем образования.   

 

Раздел №4: Практикум по решению профессиональных задач 

Профессиональная задача. Алгоритм решения профессиональной задачи. Оценка решения задачи. Технология 

педагогической поддержки детей разного возраста. Диагностические методики изучения детей. Технологии 

оценки их достижений. Формы и технологии взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса. Проектирование профессионального самообразования. Организация образовательной среды для 

решения конкретной педагогической задачи. Использование разных средств коммуникации.  

5. Объём дисциплины: 396 часов/11 зачетных единиц. 

6. Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен; 4 семестр – экзамен, курсовая работа. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки)» 

Профили «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

  

1. Целями дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются:  
- создание условий для формирования гражданственности обучающихся; создание условий для 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности;   

- создание условий для изучения перспектив развития техники и технологий защиты человека и 
природной среды от опасностей; создание условий для изучения опасностей социального, природного 

и техногенного характера. 
Задачи дисциплины:  

- сформировать знания о человеке и опасностях, связанных с человеческой деятельностью; 
           - сформировать знания об опасностях среды обитания человека; 

           - сформировать умения по нормированию опасностей природного и техногенного характера; 
           - сформировать навыки по защите человека и природной среды от опасностей. 



- формирование у студентов представлений и понятий  о профессиональной педагогической 
деятельности учителя; 
             - формирование у студентов общих представлений о педагогике как науке, о месте педагогики в 

системе наук, о методах педагогических исследований; 
 - обеспечить усвоение студентами сведений об основах управления педагогическими 

системами; 
 - сформировать у будущих учителей умения и навыки осуществления профессиональной 
педагогической деятельности; 

 - формирование у студентов общих представлений о сущности процесса воспитания, образования 
и развития учащихся в педагогическом процессе; 

- формирование общих представлений о педагогических технологиях и поиске способов решений 
педагогических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части дисциплин Б1.Б. по 
специальности 44.03.05 – педагогическое образование. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
«Обществознание». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности      

(ОК-7): 
Знать: основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и профессионального 

регулирования; правовые и экономические основы разработки и реализации профессиональных задач 
в будущей профессиональной деятельности; 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; законодательство о правах ребенка;  трудовое 

законодательство. 
Уметь: использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 
профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования. 

Владеть: навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 
навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по осуществлению профессиональной 
деятельности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 
общества;  

- ценностные основы профессиональной образовательной деятельности педагога;   

- кодекс профессиональной этики педагога;  

- теоретические основы педагогической профессии как социального института 

современного общества;  

-  основные  закономерности  возрастного развития,  стадии  и кризисы 
 развития, социализация  личности,    

- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности 
обучающихся; 

- нормативно-правовые  документы, регламентирующих  профессионально- 

педагогическую деятельность;  

уметь:  



- организовывать учебную деятельность максимально способствующую раскрытию 
внутреннего мотивационного потенциала личности обучающегося;  

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс с учетом. психологических законов 

периодизации и кризисов развития личности;  

- использовать возможности предметнопространственной  среды дошкольной организации 

для достижения качества воспитательно-образовательного процесса;  

- использовать образовательный потенциал среды для осуществления учебного процесса в 
соответствии с основной образовательной программой и требованиями ФГОС ДОУ;  

владеть:  

- навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять профессионально 
педагогическую деятельность;  

-    способами проектирования и построения позитивного профессионального имиджа педагога;  

-   высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

      -  культурой мышления в аспекте оптимально решать педагогические задачи обучения, 

воспитания и развития подрастающего поколения;  

 -  методами и приемами управления профессиональным саморазвитием педагога;  

- анализировать собственную деятельность с целью её совершенствования и повышения своей 

квалификации в области специальной педагогики и психологии;  

  -  навыками  самовоспитания  и самообразования;  

4. 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 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 72/2 зачетных единиц. 

Место в учебном плане (курс) – 2 

 6.Форма контроля: зачет 

 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 «Физическая культура и спорт»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профиль: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1.Цель 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. 

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;  
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. 

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. 

 

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. Объём дисциплины: 72 часа / 2 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет в 1, 2 семестрах. 
 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.12 «Психология общения»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Немецкий язык» и «Английский язык» 

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.12) относится к блоку 1. базовой части  основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилям «Арабский язык» и «Английский язык» направления 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Освоение дисциплины 

«Психология общения» является необходимой основой для последующего прохождения 

педагогической практики. 

3. 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 

 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;  

4. 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.  
5. Объем дисциплины: 72 ч /2 з.е. 
6. Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.13 «Теоретическая фонетика немецкого языка» 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Целями курса теоретической фонетики современного немецкого языка является ознакомление 
студентов с основными учениями в области исследования фонетического строя немецкого языка, 
развитие научного мышления студентов и создание научной основы для успешного практического 

усвоения ими немецкого языка, а также использование возможностей учебного процесса в 
воспитательных целях, а именно формирование будущих специалистов как нравственно устойчивых 

цельных личностей, имеющих подготовку в психолого-педагогическом аспекте. 
В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 
сообщение студентам знаний о природе, функциях и тенденциях развития фонетических 

средств современного немецкого языка в их системе;  
обобщение и углубление знаний студентов по практической фонетике немецкого языка; 

 сопоставление фонетического строя немецкого и русского языков, создающее основу для 
нейтрализации интерференции;  

описание фонетического строя немецкого языка во взаимосвязи с другими уровнями языка как 

целостной системы; привитие студентам культуры мышления и обучение их правильному 
оформлению результатов мыслительной деятельности;  

развитие у студентов умений и навыков научной работы; обсуждение основных проблем 
дисциплины, связанных с конкретной областью деятельности будущих специалистов.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

   Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.13 учебного плана направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое направление (с двумя профилями подготовки), по профилям  «Немецкий  

язык» и «Английский язык», реализуется во 3 семестре в объеме 2 з.е.  



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 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. 

 
- готовностью 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, 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.  
 

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 основных разделов дисциплины  

 

1.Теоретическая фонетика как раздел современного языкознания. Звуковой строй и его компоненты. 
Теория фонетики как один из аспектов теории современного немецкого языка. Связь фонетики с 
лингвистическими и смежными науками. Отрасли фонетики. Теоретическое и практическое значение 

фонетики. Звук речи как явление физиологическое, физическое и лингвистическое. Фонология. 
Определение фонемы в разных фонологических школах. Методы фонетического исследования. 

Немецкая фонетическая база в сравнении с фонетической базой  русского языка. 
 
2.Фонологическая система. Понятие фонологической системы. Факторы формирования 

фонологической системы. Система фонологических оппозиций. Чередование звуков. Чередование в 
немецком вокализме и консонантизме. Позиционные ограничения на встречаемость фонем в 

немецком языке. 
 
3.Немецкие фонемы в сравнении с русскими. Физиологические и акустические различия между 

гласными и согласными. Классификация немецких гласных и согласных по артикуляционным и 
акустическим признакам. Система гласных и согласных фонем немецкого языка. Классификация 

немецких гласных и согласных фонем по дистинктивным признакам. Проблема фонологической 
самостоятельности некоторых немецких гласных и согласных. Сравнительный анализ немецкого и 
русского вокализма и консонантизма. Интерференция в вокализме и консонантизме немецкого и 

русского языков и пути ее преодоления. 
 

4.Позиционно-комбинаторные изменения немецких фонем. Понятие артикуляции. Комбинаторные 
изменения фонем. Позиционные изменения фонем.Позиционные и комбинаторные изменения 
немецких гласных и согласных фонем. 

 
5.Слогообразование и слогоделение в немецком и русском языках. Слог как фонетическая единица. 

Различные теории слога в применении к немецкому языку.Структура слога. Типы слогов. 
Фонологические функции различных просодических признаков слога. Особенности слогообразования 
в немецком языке 

. 
6.Немецкое словесное ударение в сравнении с русским. Понятие словесного ударения. Виды 

словесного ударения. Характеристика немецкого словесного ударения с точки зрения его акустико-
физиологической природы и восприятия. Градация словесного ударения в немецком языке. Основные 
акцентные типы слов в немецком языке. Функция ударения в структуре слова. Словесное ударение 

как просодическая единица. 
 

7.Немецкая интонация в сравнении с русской. Интонация как явление акустико-физиологическое и 
лингвистическое. Функции интонации. Компоненты интонации. Сравнительный анализ немецкой и 
русской интонации. Значение и трудности работы над интонацией и ритмом речи при обучении 

немецкому произношению. 
 

8.Норма немецкого произношения. Понятие нормы произношения. Кодификация нормы немецкого 
произношения. Основные черты немецкого нормативного произношения и тенденции его развития.  
 

9.Фоностилистика. Предмет фоностилистики. Нейтральное произношение как основа вариантов 
произносительной нормы.речи: Характеристика фоностилистических вариантов современного 

немецкого языка 
 
5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 72/2 з. ед. 

6.Форма контроля: 3 курс,  6 семестр – зачет. 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 «Образовательное право» 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

 

1.Целью дисциплины «Образовательное право» является усвоение правовых норм, 

регламентирующих образовательные правоотношения для обеспечения реализации конституционного 
права граждан на образование, а также осуществления защиты и гарантий их прав, интересов и свобод 
в области образования.  

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение правовых норм, регламентирующих образовательные правоотношения в системе 

российского законодательства об образовании;  
- выработка умений практического применения норм образовательного права в зависимости от 

условий реализации прав, интересов и свобод граждан в области образования;  

- формирование представлений о проблемах становления и развития правового регулирования 
образовательных отношений как в российской, так и зарубежных системах образования.  

 - доведение до студентов полного объема необходимой информации по образовательному 
праву и обеспечение надлежащего усвоения материала. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина входит в состав обязательных дисциплин базовой части блока Б1.Б 

дисциплин по специальности 44.03.05 – педагогическое образование и опирается на знание 

дисциплины «Теория государства и права». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для конституционного права, муниципального 

права, административного права и т.д. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины «Образовательное право» 

    В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
    По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 

ОК-7; ОПК-4;  
   - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); 

Знать: основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю профессиональной 

деятельности; правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования; правовые 
и экономические основы разработки и реализации профессиональных задач в будущей 

профессиональной деятельности; 
Уметь: использовать основные модели правового регулирования в социальной и профессиональной 
деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной деятельности; 

применять нормативно-правовые акты в сфере образования. 
Владеть: навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; навыками по 

соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в 
условиях реальных педагогических ситуаций. 
 

   - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами 
в сфере образования (ОПК-4); 

  В результате изучения дисциплины студент должен:  
  знать: 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 оправах ребенка, трудовое законодательство,  
конвенцию о правах ребенка. 



 
  уметь: применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 
этики; планировать свою деятельность в соответствии с нормами образовательного 

законодательства; 
   владеть: навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований  

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по осуществлению 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего образования в части анализа содержания современных 

подходов к организации системы общего образования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.  

5. Место в учебном плане (курс) – 3 

6. Форма контроля – контрольная работа 

 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 «Культурология» 

Направление подготовки 

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

 

Профили «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 

1. Цель дисциплины «Культурология» – 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.  
Задачи изучения дисциплины включают:  

- Стимулировать развитие общекультурных компетенций за счет рефлексивного усвоения 
ценностей и достижений мировой культуры, что позволит обучающемуся разобраться в сложных 
вопросах понимания явлений культуры, сформировать представление о способах приобретения, 

хранения и передачи базисных ценностей культуры.  
- Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научно анализировать проблемы и процессы в профессиональной области; нести 
ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

- Содействовать воспитанию гражданина и патриота, подготовить обучающегося к жизни в 

сложных условиях межкультурных связей и отношений, обусловленных процессами формирования 
поликультурного мира XXI века. Выработать ценностное отношение к достижениям культуры в их 

многообразии, сформировать мотивацию к заботе о сохранении и приумножении национального и 
мирового культурного наследия.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав обязательных дисциплин базовой части блока Б1.Б 

дисциплин по специальности 44.03.05 – педагогическое образование. (с двумя профилями 

подготовки), читается в 8 семестре.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен обладать: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 



Знать;основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 
ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и категории, закономерности  
социокультурного развития общества; основныезакономерности взаимодействия человека и общества; 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 
формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

- основные закономерности историко-культурного развития человеческого общества в 

национальном и всемирном масштабе;  
- основные механизмы социализации личности;  

уметь:  
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;  
владеть:  

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и социальных 
знаний.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.  

5. Место в учебном плане (курс) – 4 
6. Форма контроля: 8 семестр - зачет 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16  «Профессиональная этика»  

Направление подготовки                

   44.03.05 - Педагогическое образование 

Профили «Немецкий язык» и «Английский язык»  
Квалификация (степень) 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 блока Б1.Б 

дисциплин по специальности 44.03.05 – педагогическое образование.  

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 72 ч. /2 з.е.  

 5. Место в учебном плане (курс) – 3 

6. Форма контроля – зачет в 6 семестре 
 

 
 

 

 
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 «Введение в языкознание» 

Направление подготовки   

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

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 требовани й 
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 базовой части блока 1 (Б1.Б.17) учебного 

плана основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05 - 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Арабский язык» и 

«Английский язык», 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. 

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 требован ий 
федеральных государственных образовательных стандартов; 

 навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации информации по 

теме научно-исследовательской работы в области лингвистики. 
4. 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. 

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

5. Трудоемкость дисциплины: 108 ч./ 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 49 ч. – 
самостоятельной работы. 

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

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 Устная речь аутентичных аудио- и видеоматериалов 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины - развитие способности понимания речи на слух и адекватное 

реагирование на реплики собеседника в процессе общения, умение понять речь других людей, как при 

непосредственном общении, так и по радио, телевидению и другим средствам массовой информации, 

формируя при этом позитивное отношение к народам - носителям изучаемого языка и их культурам, а 



также формирование и развитие грамматических и лексических навыков, необходимых в ситуациях 

официального и неофициального общения. 

     Основными задачами курса являются: коррекция произношения звуков и интонации 

иностранного языка, изучение теоретических сведений по фонетике ИЯ, автоматизация и коррекция 

лексикограмматических навыков, помощь в преодолении языковых и психологических барьеров, 

овладение студентами приемами работы над произношением, необходимым им для их будущей 

педагогической деятельности, знакомство студентов с эффективными стратегиями самостоятельной 

работы по овладению иностранным языком в высшей школе. 

2. Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина «Устная речь аутентичных аудио- и видеоматериалов» (немецкий язык) относится к 

базовой части (Б1.Б.18) учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по 

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

 

3.Требования к освоению 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); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

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 формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 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. 

4. Содержание дисциплины 

      Использование аутентичных видеоматериалов при обучении иностранному языку. Стихотворения 

немецких классиков. Современные немецкие песни. Пословицы и поговорки. Критерии отбора 
аутентичных аудио и видеоматериалов. Развитие навыков устной речи на основе видео. 

Использование аутентичных видеоматериалов при формировании навыков говорения на уроках 
немецкого языка. Изучение бытовой и общественно - политической лексики. Использование записей 
лингафонных курсов, диалогов, стихотворных произведений, отрывков из художественных 

произведений. Контроль с помощью вопросно-ответных упражнений, пересказ текста, перевод с 
немецкого на русский и с русского на немецкий языки. 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 72 ч. /2 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 1 

6.Форма контроля: 2 семестр – экзамен 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.19 Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 
 44.03.05 - Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки ) 

Профили подготовки «Немецкий язык» и «Английский язык» 
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.19) 
учебного плана основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05  

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профили «Немецкий язык» и 
«Английский язык», изучается в 4-ом семестре. Для освоения дисциплины «Русский язык и культура 
речи» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования и в результате освоения дисциплины «Педагогическая риторика».  
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. 
8. Форма итогового контроля знаний: зачет в 4-ом семестре. 

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.01 «Аудирование»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

Основная цель курса – развитие навыков устной речи, способности понимания речи на слух и 
адекватному реагированию на реплики собеседника в процессе общения. 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

-  коррекция произношения звуков и интонации немецкого языка у студентов во время вводно -

коррективного курса; 

- дальнейшее совершенствование произношения студентов на последующих этапах обучения; 

- изучение студентами на протяжении всего курса теоретических сведений по фонетике 
немецкого языка, необходимых как для приобретения навыков и умений произношения, так и 

для расширения лингвистического кругозора; 



- овладение студентами приемами работы над произношением, необходимыми им для их 
будущей педагогической деятельности; 

       - автоматизация и коррекция лексико-грамматических навыков, приобретенных в средней школе; 
       - знакомство студентов с эффективными стратегиями самостоятельной работы по овладению 
иностранным языком в высшей школе, развитие учебной автономии; 

       - помощь в преодолении языковых и психологических барьеров, поддержка положительной 
групповой динамики.  

- Конечной задачей курса немецкого языка является приобретение студентами практических 
знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Аудирование» относится к вариативным дисциплинам блока (Б1.В.01.01) учебного 

плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по направлению подготовки 44.03.05 – 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Дисциплина читается в 5 семестре 

3 курса. 
 

3.Требования к освоению дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных по 
направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки»: 

 
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 
 
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: 

 

Раздел1.  

Dialoge: Slow German/ Erste Kontakte 
Text: Meine Familie 

Text: Die Wohnung 
Märchen: Aschenputtel von Br.Grimm 
 

Раздел 2.  

Dialoge: Slow German/ Wir machen Geschenke 

Text: Der Arbeitstag 
Text: Die Freizeit 
Text: Das Essen 

Märchen: Die Bremer Stadtmusikanten von Br.Grimm 
Раздел 3.  

Dialog: Slow German/Im Zoo 
Dialog: Wäre es möglich? 
Gedicht: Erlkönig von Goethe 

Раздел 4. 

Dialog: Slow German/Zwei Freunde unterhalten sich über Ostern. 

Märchen:Das Rotkäppchen von Br.Grimm 
Gedicht: Lorelei von Heine 
Раздел 5.  

Dialog: Easygerman/In der Sprachschule 
Text: Meine beste Freundin 

Dialog: Im Museum 
Раздел 6.  

Text: Easygerman/Die Bücher in unserem Leben 

Dialog: In der Buchhandlung 
Gedicht: Gefunden von Goethe 

 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 108 ч./3 з. ед. 

6.Форма контроля: 5 семестр – зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.02 «Язык СМИ»  

Направление подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили– «Немецкий язык» и «Английский язык» 
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 ООП 

 

Дисциплина относится к профильным дисциплинам профессионального цикла. 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям у студента формируются в результате 

изучения таких дисциплин, как «Стилистика русского языка и культура речи», «Теория 

межкультурной коммуникации», «Введение языкознание», «Практический курс второго иностранного 
языка». 

 

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): 

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. 

 

общепрофессиональные: 

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. 
 

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

Знать: понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 
нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к охране 

жизни и здоровья детей; методы и методики диагностики физического развития детей.  
Уметь: 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: навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 
образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода к обучающимся; оценивания 

педагогических технологий с очки зрения охраны жизни и здоровья детей; способами организац ии 
здоровьесозидающей воспитательной системы. 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

 

 

4.Содержание дисциплины:  
 
Языки мира. Различия между русским и английским языками. Пути достижения эквивалентности. 

Лексические проблемы перевода. Грамматические проблемы перевода.  Стилистические проблемы 
перевода.  

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 108 ч./3 з. ед. 



Место в учебном плане (курс) – 4. 

6.Форма контроля: 7 семестр –зачет. 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.03 «Лексикология немецкого языка»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Целью дисциплины является раскрытие основных положений теоретической и прикладной 

лексикологии, определение представления о месте лексикологии в системе других разделов 
языкознания, ознакомления студентов с наиболее важными особенностями лексико – 

семантического строя языка.  
В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 
- представить основные единицы лексической системы; 

- описать способы номинации в языке; 
- изучить основные понятия лексикологии из области семасиологии, омонимии, 

словообразования, сочетаемости лексических единиц, фразеологии, лингвистики текста; 
- дать общую характеристику словарного фонда языка с точки зрения его семантического, 
генетического, исторического, социального и территориального состава; 

- проследить основные пути обогащения словарного фонда;  
- охарактеризовать фразеологический состав языка;   

- дать характеристику основным одно- и двуязычным словарям языка.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Лексикология» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1.В.01.03 

учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по направлению подготовки 
44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Дисциплина и читается в 

_4_ семестре _2_ курса. 
 

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.Введение 

 Предмет и задачи лексикологии. Синхронная и диахронная лексикология.  

Становление лексикологии как науки. Синхронная и диахронная лексикология. Связь 
лексикологии с другими лингвистическими науками (фонологией, морфологией, синтаксисом и 

стилистикой). Слово как основная единица в лексической системе немецкого языка.  
 Фонетические типы слов в немецком языке. Номинативные средства немецкого языка. 

Внутренние и внешние средства номинации. Коммуникативная, номинативная и аффективная 

функции слова. Семантическая структура лексических единиц. 
  Мотивация значения как компонент семантической структуры слова. Типы мотивации значения 

слов. Семантическая структура лексических единиц. Основные типы лексических значений слов.  
 

2.Источники обогащения словарного состава немецкого языка. 

Моносемия и полисемия слова. Проблемы полисемии. Проблемы моносемии терминов. Основные 
способы словообразования в современном немецком языке. Морфологическая структура слова. Виды 

основ (непроизводные, производные, производящие). Морфологическое словообразование. 
Аффиксальное словообразование. Словосложение. Морфологическое и синтаксическое 
словосложение. Морфологическое словообразование. 

 Суффиксация. Префиксация. Наиболее продуктивные суффиксы и префиксы в современном 
немецком языке. Конверсия или несобственная деривация в современном немецком языке.  Три вида 

конверсии: субстантивация, адъективация, адвербиализация. Аббревиация. Специфические черты 



немецкого словообразования. Усеченные слова – типичное явление разговорной речи. Изменение 
значения слов. Типы изменений значений лексических единиц. Причины и типы изменений значений 
лексических единиц. Прямое и переносное значение слова. Образный перенос значения слова: 

метафора и метонимия. Изменение значения слова по объему: сужение и расширение значений слов. 
3.Семантическая и формальная структура словаря современного немецкого языка  

Структура словарного состава немецкого языка. Парадигматические и синтагматические 
отношения лексических единиц. Парадигматические и синтагматические отношения лексических 
единиц. Синонимия и антонимия. Омонимия. Вариативность и типы синонимов. Источники 

синонимии. Типы антонимов Синонимия. Антонимия. Омонимия 
Вариативность и типы синонимов. Источники синонимии. Типы антонимов. Типы омонимов. 

Источники омонимии. 
 

4.Функциональное расслоение словаря немецкого языка.  

Общая характеристика лексики современного немецкого языка с точки зрения активного и 
пассивного запаса. Неологизмы и их типы. Молодежный слэнг. Жаргон. Немецкое арго. Социальные и 

профессиональные жаргоны. Молодежный слэнг. Немецкий язык в современном мире. Языковая 
политика в Германии. Области распространения немецкого языка. Немецкий язык как средство 
международного общения.  Языковая политика и вопросы культуры речи в Германии. Языковая 

норма. 
 

5.Лексикография  
Современная немецкая лексикография. Обзор истории немецкой лексикографии. Типы словарей. 

Виды одноязычных словарей. Принципы составления словарей. Современные немецкие словари.  

 
5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 72 ч./2 з. ед. 

6.Форма контроля: 4 семестр – экзамен 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.04 «Теоретическая грамматика»  

Направление подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Теоретическая грамматика» является формирование у студентов 

фундаментальных основ теоретической грамматики иностранного языка как базы для развития 

универсальных и профессиональных компетенций, обеспечивающих им успешную реализацию 

образовательных программ по предмету «Иностранный язык», стратегий, тактик и технологии 

обучения иностранным языкам и культурам в различных условиях.  

Задачи дисциплины: 

- изложение и закрепление теоретических основ грамматики немецкого языка с учетом новейших 

исследований в данной области, систематизация на теоретической основе нормативных знаний по 

грамматике немецкого языка, приобретенных студентами в предшествующие годы на практических 

занятиях;  

- формирование у студентов научного представления о формальной и смысловой структуре единиц и 

средств, образующих грамматический строй немецкого языка, об их функционировании в тексте;  

- знакомство студентов с наиболее крупными работами отечественных и зарубежных лингвистов по 

отдельным вопросам теории грамматики немецкого языка; развитие умения студентов самостоятельно 

перерабатывать текущую научную информацию; 



- ознакомление с особенностями стилистического использования единиц морфологии и синтаксиса, 

осмысление процессов взаимодействия грамматических и лексических факторов;  

- формирование профессиональных навыков студентов как будущих учителей.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

«Теоретическая грамматика» относится к дисциплинам вариативной части блока учебного плана 

(Б.1.В.01.04) профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по направлению подготовки 44.03.05 – 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Дисциплина и читается в _5_ 

семестре _3_ курса. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения «Теоретической грамматики» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

В результате изучения 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: 

 

- 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 также 
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися. 

 

б) профессиональных: 

Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов  (ПК-4); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

       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;  
- 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; 

- 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. 

 

              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. Содержание разделов дисциплины 

 Раздел 1. Введение 

 Предмет и задачи теоретического курса грамматики. Основные задачи развития теоретической 
грамматики. Отличие теоретической грамматики от нормативной.  

Теоретическая грамматика как один из аспектов синхронного изучения языка.  

Понятие грамматической категории, грамматической формы и грамматического значения.  

Аналитический характер современного немецкого языка.  

Язык и речь.  

 Раздел 2. Морфология 

 Морфема как минимальная единица грамматического уровня. Типы морфем и различия между 
ними. Грамматические морфемы, их отличительные черты. 

Слово как важнейшая структурно-семантическая единица языка. Основные признаки слова в 
немецком языке. 

Классификация слов: самостоятельные, служебные и вспомогательные слова; их отличительные 

черты. Принципы разграничения типов слов (семантический, морфологический, синтаксический, 
дистрибутивный, комплексный) 

Раздел 3. Части речи 

 Проблема частей речи. Принципы классификации частей речи. Наиболее распространенный 
принцип классификации – объединение слов в отдельные лексико – грамматические (структурно 

– семантические) разряды. Связь обобщенного грамматического значения с лексическим 
значением (номинативная функция частей речи). 



Принципы классификации частей речи в немецком языке, принятые в фундаментальных 
немецких грамматиках и в отечественных трудах по теории немецкой грамматики. 
Общепринятая классификация частей речи – на знаменательные и служебные. 

 Раздел 4. Существительное  

 Определение существительного как части речи, выражающей предметность. Грамматические 

категории рода, числа и падежа.  

Лексико-грамматические разряды существительных: 1) существительные нарицательные и 
собственные; конкретные, абстрактные, вещественные, собирательные; 2) исчисляемые и 

неисчисляемые. 

Грамматическая категория рода. Формальные показатели рода в немецком языке. Разряды 

существительных, род которых мотивирован (название живых существ, профессий, различного 
рода занятий).  

Грамматическая категория числа. Формальные показатели числа во немецком языке. 

Классификация имен существительных по характеру выражения числовой характеристики 
предмета или понятия: существительные исчисляемые и неисчисляемые.  

 Раздел 5. Прилагательное 

 Определение прилагательного как части речи, называющей признак предмета, обладающей 
грамматическими категориями рода, числа и степеней сравнения. 

Средства выражения рода и числа прилагательных. Степени сравнения прилагательного и их 
преимущественно аналитический характер в современном немецком языке. Качественные и 

относительные прилагательные.  

 Раздел 6. Местоимение 

 Местоимение как часть речи. Семантика местоимений. Морфологические категории и формы 

местоимений. Одушевленность/неодушевленность. Определенность/неопределенность. Род, 
число. Синтаксические функции местоимений. Притяжательные, указательные и возвратные, 

личные и безличные местоимения. Неопределенное местоимение, неопределенно-личное 
местоимение man. Вопросительные и относительные местоимения. 

 Раздел 7. Глагол 

 Определение глагола как части речи. Грамматические функции глагола: лицо, число, время, 
наклонение, залог. Синтаксические функции глагола. Личные и неличные формы глагола. Типы 

спряжений. 

Категория времени. Категория акциональности (способов действия) как грамматической 
категории, обозначающей характер протекания процесса. Роль предельного и непредельного 

характера глагола. 

Проблемы, связанные с изучением немецкого конъюнктива.  

Категория залога. Проблема залога в отечественном и зарубежном языкознании.  

Неличные формы глагола. Причастия 1 и 2.в немецком языке. Синтаксические функции 
причастий. Немецкий инфинитив как неличная форма глагола. Синтаксические функции 

инфинитива. 

 Раздел 8. Наречие 

 Определение наречия как части речи, выражающей признак действия (качества, свойства). 
Наречие и проблема выделения модальных слов как особой части речи в немецком языке. 
Степени сравнения наречий. Синтаксические функции наречий. 

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

6.Форма контроля: 5 семестр – экзамен



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.05 «Практика устной и письменной речи немецкого языка»   

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

Основная цель курса – формирование у студентов коммуникативной компетенции; овладение 
студентами навыками и умениями иноязычного речемышления; формирование умений 

письменного выражения мыслей в виде индивидуальных творческих работ; расширение общего 
кругозора и страноведческих знаний о стране изучаемого языка.  

 
В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

-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;  
-овладение репродуктивной и продуктивной монологической речью в форме описания и 

повествования с элементами рассуждения;  
-овладение диалогической речью в форме диалога-расспроса (интервью), обмена информацией и 

мнениями, диалога-обсуждения;  
 -формирование навыков реферирования текста на иностранном языке;  
 - формирование умения составлять текст-рассуждение по принципу оппозиции в письменной форме;  

 - формирование умения составлять в письменной форме резюме текста типа рассуждения. Конечной 
задачей курса немецкого языка является приобретение студентами практических знаний и умений в 

различных областях коммуникативной деятельности. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к дисциплинам вариативной 
части блока Б1.В.01.05 учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по 

направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)». Дисциплина и 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»: 

 

- Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4): 

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. 

 
Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов  (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

       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;  
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; 

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. 

 

           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. 

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 

Я студент.  

Университет.  
Моя семья.  

Моя учеба.  
Мой рабочий день.  
Мой выходной день.  

Дом, квартира.  
Внешность.  

Новый год и рождество. 
Каникулы.  
Времена года. 

Кино и телевидение.  
В кафе.  

Мой любимый писатель. 
Хобби.  
Письмо 

Путешествие на поезде, самолете, на пароходе, на автомобиле.  
Молодежный туризм.  

Искусство, кино и телевидение. 
Пословицы и поговорки 
Театр в Германии.  

Система среднего образования в Германии.  
Высшее образование в Германии. 

Изучение бытовой и общественно – политической лексики. Использование записей лингафонных 
курсов, диалогов, стихотворных произведений, отрывков из художественных произведений. 
Контроль с помощью вопросно-ответных упражнений, пересказ текста, перевод с немецкого на 

русский и с русского на немецкий языки письменных изложений. 
 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 828/23 з. ед. 

6.Форма контроля: 2,4,6 семестры – зэкзамен; 3 семестр зачет 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.06 «Практическая фонетика немецкого языка»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

Основная цель курса – уметь работать над фонетическими явлениями, самостоятельно 
совершенствовать уровень сформированности фонетических навыков; уметь осуществлять подбор 

материалов для отработки изучаемых фонетических умений с учащимися.  
 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

- Знакомство студентов с артикуляционной базой немецкого языка и с особенностями 
функционирования органов речи при артикуляции немецких гласных и согласных фонем.  

- Формирование у студентов навыков немецкого нормативного произношения и его 
фоностилистических вариантов с учетом будущей профессиональной ориентации студентов.  

- Выработка у студентов навыков транскрибирования и фонетического анализа текстов с целью 
обучения правильному чтению и пониманию текстов разной степени сложности.  

- Знакомство студентов с эмоционально-выразительными средствами речи (эмфазами и др. 

элементами фоностилистики) и выработка навыков самостоятельной интерпретации 
художественных текстов повышенной трудности.  

- Развитие навыков презентации, подготовленной и спонтанной устной речи (темп речи, громкость, 
техника речи, интонационная выразительность).  

- Формирование основ профессиональных навыков и умений, необходимых студентам для их 

будущей работы: а) для работы над произношением б) для понимания иноязычной речи разных 
фоностилей. 

Конечной задачей курса немецкого языка является приобретение студентами практических знаний и 
умений в различных областях коммуникативной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практическая фонетика» относится к дисциплинам вариативной части блока 

(Б1.В.01.06) учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по направлению 
подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». 
Дисциплина и 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»: 

 
– 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 

 

I-II семестр 

1. Место и задачи фонетики в преподавании иностранного языка в педагогическом вузе.  2.Речевой 

аппарат.  Активные и пассивные органы речи. 

3.Образование и восприятие гласных и согласных звуков.        

4.  Звук речи, звукотип, фонема, буква, немецкий алфавит.        

5. Типы немецких слогов: открытые, закрытые, условно закрытые.                     

6. Слова с графически обозначенной и необозначенной долготой и краткостью гласных.                                                                                                        

7.Фонематические признаки и классификация немецких гласных.   

8.Артикуляционные особенности немецких гласных.                  

9.Общие условия образования согласных. 

10.Фонетические признаки и классификация немецких согласных. Артикуляционные особенности 

немецких согласных.                                            

 

III-IV семестр 

1.Ударение в простых и производных словах с ударными 

 и безударными приставками, и суффиксами  

2. Ударение в сложных словах и сокращениях           

3. Ударение в словах иностранного происхождения  

4.Интонационная система немецкого языка:                   



   - Понятие интонации                                                      

   - Виды интонации                                                           

   - Интонационные структуры повествовательных предложений     

   - Интонация, структура вопросительных предложений                         

   - Интонационные структуры побудительных предложений              

   - Интонация обращения     

                                                                    

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 612 ч./17 з. ед. 

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

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.07 «Практическая грамматика»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

Основная цель курса – уметь работать над грамматическими явлениями, самостоятельно 

совершенствовать уровень сформированности грамматических навыков; уметь анализировать 
различные синтаксические структуры; уметь осуществлять подбор материалов для отработки 

изучаемых грамматических умений с учащимися.  
 
В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

• Формирование навыков и умений практического овладения морфологическими нормами 
современного немецкого языка.  

• Формирование навыков и умений практического овладения синтаксическими нормами 
современного немецкого языка. 

• Формирование умений выбирать из синонимических средств в морфологии и синтаксисе с 

различной стилистической окраской наиболее подходящие.  
• Формирование профессиональных умений студентов (подбор примеров, составление 

упражнений, проведение этапов урока и т.д.)  
• Выработка умений сопоставлений морфологических и синтаксических явлений с родным 

языком с целью предотвращения грамматических ошибок. 

Конечной задачей курса немецкого языка является приобретение студентами практических 
знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к дисциплинам вариативной части 

(Б1.В.01.07) учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по направлению 
подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». 

Дисциплина и 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»: 
 



– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- cпособность 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:  

- 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; 

- 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; современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения.  

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; 

- 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; 

- применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы для достижения, метапредметных и предметных результатов 
обучения; 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.  

 
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; 



- 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. 
 
4.Содержание дисциплины: 

 

Род имен существительных.  

Множественное число имен существительных.  
Имена существительные, употребляемые только в единственном или множественном числе. 
Склонение имен существительных. 

Степени сравнения имен прилагательных.  
Склонение имен прилагательных 

Склонение определенного и неопределенного артикля. 
Употребление определенного артикля.  
Употребление неопределенного артикля.  

Отсутствие артикля. 
Грамматическая классификация глаголов. Вспомогательные глаголы. 

Образование императива.  
Особенности оформления неопределенно-личных и безличных предложений.  
Презенс слабых глаголов.  

Возвратные глаголы.  
Претерит сильных глаголов и вспомогательных глаголов.  

Плюсквамперфект.  
Перфект 
Футур 1. 

 Футур 2 
Залог. Активный и пассивный залоги и их употребление 

Личные местоимения. Склонение личных местоимений.  
Безличные местоимения man и es.  
Вопросительные местоимения. Относительные местоимения.  

Притяжательные местоимения. Возвратное местоимение sich.  
Указательные местоимения. 

Классификация числительных.  
Простое предложение. 
Сложное предложение. 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 648 ч./18 з. ед. 

6.Форма контроля: 1,2,3,5. 6 семестры – зачет; 4 семестр - экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.08 «Практикум по культуре речевого общения»  

Направление подготовки 



44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Основная цель курса – создание системы представлений об общих особенностях культуры, в том 

числе и коммуникативно-поведенческой, системы знаний об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 
- 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; 
- изучение новейших методов лингвистического анализа, связанных с рассмотрением явлений языка 

в рамках различных современных лингвистических учений, таких как теория речевых актов, 
прагматика, когнитивистика и т.д.;  

- ознакомление с особенностями стилистического использования единиц морфологии и синтаксиса, 
осмысление процессов взаимодействия грамматических и лексических факторов;  
- формирование профессиональных навыков студентов как будущих лингвистов.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» относится к дисциплинам 
вариативной части блока (Б1.В.01.08) учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский 
язык» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». Дисциплина и читается в _7-9_ семестрах _4, 5_ 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)»: 
 

– 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 сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК -1). 

Знать: 

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; ориентиры 

личностного и профессионального развития, ценности, традиции педагогической деятельности в 
соответствии с общественными и профессиональными целями отечественного образования; 
значимость роли педагога в формировании социально-культурного образа окружающей 

действительности у подрастающего поколения россиян. 
Уметь: 

определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; определять мотивы 
деятельности педагога в рамках повышения качества образования; реализовывать профессиональные 
задачи в рамках своей квалификации, соблюдая принципы профессиональной этики; применять 

систему приобретенных знаний, умений и навыков, способностей и личностных качеств, 
позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной 

деятельности учителя как  носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания.  
Владеть: 

навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной деятельности; 

опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей квалификации и в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов; навыками сопряжения целей, содержания, форм, 

средств, результатов обучения с общественными, социокультурными и профессиональными целями 
образования, с характером и содержанием различных видов профессиональной деятельности, 
составляющих сущность ценностей педагогической профессии. 

 
- 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. 

 
- 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. Содержание дисциплины: 

 

1 Раздел  Лингвостилистический анализ художественного текста  

Лингвостилистический анализ произведения J.W.Goethe “Die Leiden des jungen Werthers” 
Лингвостилистический анализ произведения B.Grimm “Die drei Brüder” 

Лингвостилистический анализ произведения G.Lessing “Der Löwe mit dem Esel” 
Лингвостилистический анализ произведения G.Lessing “Zeus und das Schaf” 

Лингвостилистический анализ произведения A.Seghers “Das Erntedankfest” 
Лингвостилистический анализ произведения A.Seghers “Das Duell” 
Лингвостилистический анализ произведения F.Schiller “ Kabale und Liebe” 

Лингвостилистический анализ произведения F.Schiller “Die Räuber” 
2 Раздел Грамматика Именные формы глагола 

Распространенные причастные группы. Склонение существительных. Склонение 
прилагательных Согласование времен Страдательный залог. Именные формы глагола. 
Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение 

3. Устные разговорные темы 

Германия 

Спорт 
Здравоохранение 
Праздники в Германии 

Книги в нашей жизни 
Путешествие 

Охрана природы в Германии 
Выдающиеся поэты и писатели Германии 
4. Лингвистический анализ газетно-публицистических и официально-деловых 

текстов на немецком языке из периодических изданий.  

Периодические издания на немецком языке  

5. Домашнее чтение  

E.M.Remarque „Drei Kameraden“ 
5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –216/ 6 з. ед. 

6.Форма контроля:  8 семестр – зачет, 9 семестр - экзамен 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.09 «Стилистика»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель данного курса - помочь 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. 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 
- 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; 
- изучение новейших методов лингвистического анализа, связанных с рассмотрением явлений языка 

в рамках различных современных лингвистических учений, таких как теория речевых актов, 
прагматика, когнитивистика и т.д.;  
- ознакомление с особенностями стилистического использования единиц морфологии и синтаксиса, 

осмысление процессов взаимодействия грамматических и лексических факторов;  
- формирование профессиональных навыков студентов как будущих лингвистов.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Стилистика» относится к дисциплинам вариативной части блока (Б1.В.01.09) 

учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по направлению подготовки 
44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Дисциплина и читается 

в _5_ семестре _3_ курса. 
 

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. 
 
- Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

вучебной и внеучебной деятельности.(ПК-3). 

 

Знать: 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 историко-культурного 
своеобразия региона; содержание, формы, методы и средства организации учебной и внеурочной 

деятельности; содержание программ воспитания и духовно-нравственного развития личности 
обучающихся. 

Уметь: 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: 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. 

 
- 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.Содержание дисциплины: 

 

1.Предмет и задачи стилистики как науки.  

  Лингвистические основы стилистики. Лингвистическая стилистика и ее отношение к другим 
разделам языкознания. Предмет и задачи лингвостилистики как науки. Определение стиля. 
Понятие выразительных средств языка. Экспрессивный потенциал языковых единиц разных 

уровней. Понятие стилистического приема и стилистической функции. Литературная стилистика 
и ее основные направления. 

2.Становление стилистики как научной дисциплины.  

      Основные источники стилистики. Риторика древних в системе античной культуры. Определение 
стилистики. Связь стилистики с другими лингвистическими дисциплинами. Предмет и задачи курса 

стилистики современного немецкого языка. Методы стилистических исследований.  
3.Функциональная стилистика – одно из важнейших направлений лингвостилистики.  

  Вклад школы академика В.В.Виноградова в развитие функциональной стилистики. Понятие 
функционального стиля.  
  Основные экстралингвистические и лингвистические характеристики функциональных стилей. 

Классификация стилей современного немецкого языка. Роль экстралингвистических и собственно 
лингвистических факторов в разграничении различных стилей.  

  Лингвостилистические особенности устных стилей современного немецкого языка. Критерии 
разграничения разговорного, фамильярного и просторечного стилей.  
  Общая характеристика стилей письменной сферы общения. Лингвостилистические 

характеристики официально – делового стиля. Научный стиль речи.  
   Стиль общественно-политической коммуникации. Типы газетно-публицистических текстов и их 

стилистическая характеристика. 
4.Понятие нормы.  

     Множественность норм в современном немецком языке. Коммуникативная норма. Нарушения 

нормы (варианты, отклонения, злоупотребления). Основные виды отклонений на фонетическом, 
лексическом, орфографическом уровнях. Стилистические функции порядка слов в немецком 

предложении. Глагольная рамочная конструкция - структурная особенность немецкого 
предложения во всех функциональных стилях. Две разновидности рамочной конструкции: полная 
и неполная рамка. Правила отклонения от полной рамки. Индивидуальное отклонение от 

глагольной рамки как стилистический прием. Обособление и его варианты. Типы повторов в 
разных функциональных стилях. 

5.Экспрессивный потенциал языка.  



   Экспрессивный потенциал языка на фонетическом уровне (звуковая выразительность, звуковые 
повторы, артикуляционные возможности создания выразительности (скорость речи, акцентуация) 
   Экспрессивный потенциал языка на грамматическом уровне (морфология) Стилистическое 

употребление артикля, местоимений, глагольных форм. Стилистическая роль порядка слов во 
немецком языке. Аффективный синтаксис (инверсия, эллипс, сегментация). Риторические 

вопросы. Восклицания. Повтор как средство создания выразительности. 
   Экспрессивный потенциал языка на лексическом уровне. Стилистическое значение в смысловой 
структуре языковой единицы. Эмоционально-оценочный компонент лексического значения. 

Внутренняя форма как компонент стилистической окраски. Общее понятие об актуализации 
компонентов значения лексической единицы Понятие экспрессивности. Различные виды 

заимствований – диалектизмы, жаргонизмы, арготизмы, архаизмы, неологизмы. Стилистическая 
роль терминологической лексики. Стилистическая роль имен собственных. Стилистические 
аспекты синонимии и антонимии. 

6.Способы создания выразительности в тексте.  

    Основные подходы к понятию образа. Семантика и структура словесного образа. Структурная 

классификация образов и их анализ (структура, семантика, синтаксические способы создания). 
Тропические образные средства метафоризации (аналогия, символ, образные сравнения, 
гипербола, перифраз, олицетворение, аллегория). Роль эпитетов, их разновидности и 

стилистические функции. Метафорические и метонимические образы и чистые метафоры. Их 
использование в художественном тексте. 

7.Стилистика художественного текста.  

   Стиль языка художественной литературы (проза, поэзия, драма). Характеристика его специфики 
с точки зрения сочетания в нем элементов других функциональных стилей. Организующая роль 

категории «образ автора». Понятие о композиционно-речевой структуре текста. Ее основные 
единицы: повествование, описание, рассуждение, диалог. Виды информации в тексте и 

особенности их взаимодействия в художественном тексте. Комплексный  анализ художественного 
текста. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 108 ч./3 з. ед. 

6.Форма контроля: 5 семестр – экзамен 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01.10 «Методика обучения иностранному языку (немецкий язык)»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Целью дисциплины является подготовка к организационно-управленческой, научно-

исследовательской, проектной, научно-методической видам профессиональной деятельности. 
 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 
- научить осознанному выбору образовательных программ,  
- владению современными приемами, методами и средствами обучения,  

- умению анализировать программы и учебно-методическую литературу по иностранному 
языку, 



- выполнять методическую работу в составе методических объединений, умению осуществлять 
процесс обучения с ориентацией на задачи воспитания и развития личности обучаемого с учетом 
специфики преподаваемого предмета. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Методика обучения иностранному языку (немецкий язык)» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1.В.01.10 учебного плана профиля «Немецкий язык» и 

«Английский язык» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)». Дисциплина и читается в _3-6_ семестрах _2-3_ 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)»: 
 

- 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. 

 
 
- Способность к самоорганизации и самообразованию (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; 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; 
структуру проектного (технического)задания в рамках будущей профессиональной деятельности; 

системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной деятельности.  
Уметь: 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; реализовывать спроектированный алгоритм 
решения задачи (т. е. получить продукт) за установленное время; оценивать качество полученного 

результата; грамотно, логично, аргументировано формировать собственные суждения и оценки; 
составлять доклад по представлению полученного результата решения конкретной задачи, 

учитывая установленный регламент выступлений; видеть суть вопроса, поступившего в ходе 
обсуждения, и грамотно, логично, аргументировано ответить на него; видеть суть критических 
суждений относительно представляемой работы и предложить возможное направление ее 

совершенствования в соответствии с поступившими рекомендациями и замечаниями. 
Владеть: способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за 
установленное время; навыками публичного представления результатов решения конкретной 

задачи проекта; навыками самообразования, планирования собственной деятельности; оценки 
результативности и эффективности собственной деятельности; навыками организации социально-

профессиональной мобильности. 
 
- 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; 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; 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. 

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. 
- Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. (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; 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 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. 



 
4.Содержание дисциплины: 

 

 Методика как учебная дисциплина, наука и практическая деятельность.  

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

взаимопроникновения. 
  Связь методики с другими науками Методика и педагогика. Методика и психология. Методика 
и психология. Методика и лингвистика. Методика и Лингвострановедение.  

   Методы исследования в методике  Общие сведения о методах и анализ. Научное наблюдение и 
обобщение педагогического опыта. Беседа. Опытное обучение. Пробное обучение. Анкетирование. 

Тестирование. Хронометрированные.  
   Цели и задачи обучения .Понятие. Виды целей: практическая, общеобразовательная, 
воспитательная, развивающая.  

Система обучения иностранным языкам. Системный подход. Характеристика и 
функционирование системы обучения иностранным языкам. 

Уровни владения языком. Проблема уровней владения иностранным языком в зарубежной 
методике и в России. Международные экзамены и сертификаты по иностранным языкам.  
Профили обучения иностранным языкам. Понятие «профиль обучения». Дошкольный, школьный, 

филологический, нефилологический, курсовой и дистанционный профили обучения. Повышение 
квалификации.  

Подходы к обучению языку. Подход к обучению как методическая категория. Подход с точки 
зрения объекта обучения и способа обучения. 
Понятие «содержание обучения». Понятие. Принципы отбора содержания. Структура и предметная 

сторона содержания. Компетенция как результат обучения. 
Принципы обучения. Понятие «принцип обучения». Дидактические, лингвистические, 

психологические и собственно методические принципы. 
Методы обучения. Понятие «метод». Общеметодологические, общедидактические, 
частнодидактические, прямые, сознательные, комбинированниые и интенсивные методы в обучении 

иностранным языкам. 
Средства обучения.Система стредств обучения. Средства обучения для преподавателя и для 

учащихся. Аудиовизуальные и технические средства обучения. 
Процесс обучения. Содержание понятия «процесс обучения». Участники процесса обучения. 
Учебная деятельность как основа процесса обучения. Современные технологии обучения.  

Контроль в обучении языку. Цели и функции контроля. Виды контроля. Особенности контроля. 
Требования к контролю. Средства и формы контроля. 

Организационные формы обучения. Аудиторная работа. Урок иностранного языка. Структура 
урока и его эффективность. Планирование занятий.  
Организационные формы обучения. Внеклассная работа. Самостоятельная работа. 

Внеаудиторная работа. 
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. 

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. 
Обучение говорению.Цели и задачи. Виды и механизмы говорения. Модель речевого высказывания. 

Содержание обучения. Приемы обучения монологической и диалогической речи. Система 
упражнений. Ролевая игра как средство обучения говорению. Контроль. 
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. 



Педагогические технологии в обучении речевому общению. Место педагогических технологий в 
учебном процессе. Аудиовизуальные технологии и средства технической поддержки. Виды 
технологий обучения. 

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

Проектная деятельность в обучении иностранным языкам. Метод проектов как один из наиболее  
Мотивация в обучении иностранным языкам. Мотивация как важный компонент современной 
системы образования 

ЕГЭ по немецкому языку. Структура ЕГЭ по немецкому языку, требования и критерии оценивания. 
Специфика обучения иностранным языкам в национально-билингвальной среде Проблема 

интерференции родного языка в процессе обучения иностранному языку. 
Новейшие учебные пособия для обучения иностранным языкам.Обзор новейших методических 
разработок и комплексов для обучения иностранным языкам. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 432 ч./12 з. ед. 

6.Форма контроля: 3,6 семестры – зачет; 4, 6 семестр – экзамен;  

6 семестр - курсовая работа. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02.01 «Практика устной и письменной речи английского языка»  

Направление подготовки 
 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).  

Профили «Немецкий язык» и «Английский язык»  
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 вариативной части 
учебного плана профилей "Немецкий язык" и «Английский язык» 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)»: 

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 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; 
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; 
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. 
 

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. 

в) общепрофессиональных компетенций: 

 

- 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 
 

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 – 612/17 з. ед. 

6.Форма контроля: 4–8 семестр – зачет; 9,10 семестр - экзамен 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02.02 «Практическая фонетика английского языка» 

Направление подготовки:  
44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 
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 образовательной программы: 

Дисциплина «Практическая фонетика английского языка» относится к вариативной части Б1.В.02.02 

учебного плана профиля – «Немецкий язык» и «Английский язык» 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»: 

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) профессиональных (ПК): 

- 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 

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.Общая трудоемкость: 432 ч./12 з.е. 

Место в учебном плане (курс) –3,4,5. 

6.Форма контроля: семестр – экзамен - 8, 9; зачет -5, 6.10. 

 

 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02.03 «Практическая грамматика английского языка»  

Направление подготовки 

 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).  
Профили «Немецкий язык» «Английский язык»  

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.02.03) 
учебного плана профилей «Немецкий язык» и «Английский язык» 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». (с двумя профилями подготовки»: 
 

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. 
 
–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; 
навыкамирегулированияповеденияобучающихсядляобеспечениябезопаснойразвивающейобразовательной 
среды. 

- 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 
 
     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, будущее 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.  
 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 504 ч./14 з. ед. 
6.Форма контроля: 4.6  семестр – зачет; 8,9,10 семестр - экзамен 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02.04 «Методика обучения иностранному языку (английский язык)»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Целью дисциплины является подготовка к организационно-управленческой, научно-
исследовательской, проектной, научно-методической видам профессиональной деятельности. 

 
В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

- научить осознанному выбору образовательных программ,  
- владению современными приемами, методами и средствами обучения,  
- умению анализировать программы и учебно-методическую литературу по иностранному 

языку, 
- выполнять методическую работу в составе методических объединений, умению осуществлять 

процесс обучения с ориентацией на задачи воспитания и развития личности обучаемого с учетом 
специфики преподаваемого предмета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Методика обучения иностранному языку (английский язык)» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1.В.02.04 учебного плана профиля «Немецкий язык» и 



«Английский язык» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)». Дисциплина и читается в _7-9_ семестрах _ на 4-5_ курсах. 

 
3. Требования к освоению дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренн ых 
по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»: 
 
- 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. 

 

 
- Способность к самоорганизации и самообразованию (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; 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; 
структуру проектного (технического)задания в рамках будущей профессиональной деятельности; 
системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной деятельности.  

Уметь: 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; реализовывать спроектированный алгоритм 
решения задачи (т. е. получить продукт) за установленное время; оценивать качество полученного 

результата; грамотно, логично, аргументировано формировать собственные суждения и оценки; 
составлять доклад по представлению полученного результата решения конкретной задачи, 
учитывая установленный регламент выступлений; видеть суть вопроса, поступившего в ходе 

обсуждения, и грамотно, логично, аргументировано ответить на него; видеть суть критических 



суждений относительно представляемой работы и предложить возможное направление ее 
совершенствования в соответствии с поступившими рекомендациями и замечаниями. 

Владеть: способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за 

установленное время; навыками публичного представления результатов решения конкретной 
задачи проекта; навыками самообразования, планирования собственной деятельности; оценки 
результативности и эффективности собственной деятельности; навыками организации социально-

профессиональной мобильности. 
 

- 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; 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; 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. 

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. 

- Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. (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; 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 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. 
 

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 немецкому 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 в зачетных единицах – 252/7 з. ед. 

6.Форма контроля: 7, 8  семестры – зачет;  9 семестр – экзамен; 7 семестр- курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

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; 

- 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.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. 

 

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: 

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 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 328 ч./9 з. ед. 
6.Форма контроля:  3,5,4,5,6 семестр – зачет 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «История немецкой литературы» 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Цель курса сформировать фундаментальные представления о развитии немецкой культуры, 

важнейшей частью которой является художественная литература, выработать навык системного 

анализа идейно-культурного процесса. 

 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

- иметь представление о зарубежной литературе, в общем, и о литературе Германии в целом; 

- знать основные литературные направления в истории немецкой литературы;  

- уметь рассматривать конкретное литературное произведение в контексте культуры определенной 

страны, региона и определенной эпохи; 

- приобрести навыки анализа творчества самых выдающихся представителей различных периодов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История немецкой литературы» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 (Б1.В.ДВ.13.02)  учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по 

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

Дисциплина и читается в _7_ семестре _4_ курса. 

 

2. Требования к освоению дисциплины: 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных по 

направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»: 

 

 Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. (ОК-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, 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.  

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. 

 

  -  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 разделов дисциплины: 

 

 Раздел I.  Средневековая литература 

      Теоретические основы истории литературы. Предмет, задачи, научные методы и принципы 

исследования, основные термины истории литературы. Исторические условия и предпосылки 

возникновения западноевропейской литературы.  

Мифология германских племен, трудовые песни. Памятники ранней древнегерманской поэзии. 

«Мерзебургские заклинания». 

      Исторические условия развития средневековой литературы. Эпоха Великого переселения 

народов. Расцвет древнегерманской поэзии в V веке, первые героические сказания, возникновение 

эпической поэзии. Прославление героев. Хвалебные и героические песни. «Песнь о Хильдебранте».  

Раннее средневековье (VI – XIвв). Христианизация. Клерикальная и светская литература на 

латинском языке. Поэма «Muspilli».  

 

      Развитое средневековье (XI –  XIIIвв).Куртуазная литература. Классическая куртуазная лирика. 

Лирика вагантов. Миннезанг. Народное и придворное направления в миннезанге. Гартман фон Ауэ, 

Вальтер фон дер Фогельвейде. Поздний миннезанг.  



Куртуазная эпическая поэзия. Артуровский цикл. Гартман фон Ауэ «Бедный Генрих». Вольфрам фон 

Эшенбах «Парцифаль». Готфрид Страсбургский «Тристан». 

Героический эпос. «Песнь о Нибелунгах». 

      Позднее средневековье (конец XIII – XVвв). Упадок рыцарской литературы. Рост влияния 

бюргерства на науку и искусство. Основные черты раннебюргерской литературы XIV – XV вв. 

Развитие новых жанров в литературе. Сатирическая поэзия. Шпрух. Зарождение драмы. Духовная 

драма. Светская драма: фастнахтшпиль и латинская драма. Шванк. Штрикер «Поп Амис». 

Первая крестьянская повесть Вернгера Садовника «Крестьянин Хильмбрехт». Майстерзанг.  

Раздел II. Литература эпохи немецкой Реформации  

      Возрождение в Германии. Первые немецкие гуманисты. Литература о дураках. «Корабль 

дураков» СебастианаБранта. «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. «Письма темных людей».  

Немецкая Реформация. Мартин Лютер. Томас Мюнцер. Литература периода крестьянской войны. 

Ганс Сакс.  

     Народные книги «Тиль Уленшпигель», «Доктор Фауст», «Шильдбюргеры». 

Раздел III. Литература Германии XVII века 

      Германия в начале XVII века. Тридцатилетняя война. Классицизм и барокко. Мартин Опиц. 

Андреас Грифиус. Становление романа. «Симплициссимус» Ганса Гриммельсгаузена.  

 

Раздел IV. Литература эпохи Просвещения 

      Основные черты европейского Просвещения. Эстетические тенденции в развитии литературы 

Германии XVIII века. Просветительский классицизм и реализм. Сентиментализм. Иоганн Кристоф 

Готшед. Фридрих ГотлибКлопшток. Драмы и трагедии Лессинга.  

Роман во второй половине XVIII века. Истоки движения «Буря и натиск». Раннее творчество Гёте. 

Любовная и гражданская лирика. «Прометей». Роман «Страдания молодого Вертера». Веймарский 

период творчества Гёте. Баллады «Певец», «Лесной царь». Классические драмы. Позднее творчество 

Гёте. «Западно-восточный диван». Трагедия «Фауст». 

Молодой Шиллер. Драма «Разбойники». Мещанская трагедия «Коварство и любовь». Творчество 

Шиллера позднего периода. 

 

Раздел V. Литература Германии XIX века 

     Духовное состояние Европы после Великой  французской буржуазной революции. 

Переориентация гуманистических идеалов. Романтизм. Иенский романтизм. Новалис. Людвиг Тик. 

Гейдельбергские романтики. Братья Гримм. Новеллы и романы Гофмана.  

Новые явления в литературе Германии 30-40-х гг. Реализм как литературное направление. 

Специфика немецкого реализма. «Книга песен» Гейне. Поэма «Германия. Зимняя сказка». Теодор 

Фонтане.  

  

Раздел VI. Немецкая литература ХХ века 

     Немецкая литература конца ХIХ - ХХ вв. Экспрессионизм. Ф. Кафка и его новеллы.  

Критический реализм. Тема духовного порабощения личности в романе «Учитель Гнус» Генриха 

Манна. Томас Манн.  

«Литература потерянного поколения». Роман  Ремарка «Три товарища». 

Эпический театр Брехта. Антивоенная драма «Мамаша Кураж и её дети». 

Немецкий антифашистский роман. Анна Зегерс «Седьмой крест». 

Создание двух германских государств после 1948 года как событие, усугубившее разобщение путей 

развития немецкой литературы. Антифашистская тема в творчестве писателей ГДР и ФРГ: сходство 

и  различия. Литература ГДР. Криста Вольф. Эрвин Штриттматтер. Литература ФРГ. Вольфганг 

Борхерт как представитель «литературы руин». «Группа – 47». Генрих Бёлль, Гюнтер Грасс, Зигфрид 

Ленц. Дортмундская «Группа –  61». Патрик Зюскинд. 



5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 108/3 з. ед. 

6.Форма контроля:  7 семестр – экзамен 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «История английской литературы»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

 
       Цель преподавания дисциплины «История английской литературы» –  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 объединен ий; 

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 «История английской литературы» относится к вариативной части дисциплин по 
выбору Б1.В.ДВ.01.02 учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» 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. 
 

     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.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». Неоромантизм Стивенсона и Конрада. Приключенческие детективные повести 

А.К.Дойля. «Литература действия» Р.Киплинга. 
5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –108/ 3 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 4 

6.Форма контроля:  7 семестр –  экзамен 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Древние языки и культуры»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 



Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование компетенций в области истории древних языков и 

культур, формирование представления о территориальных и хронологических границах древних 
культур, о возникновении и развитии античной культуры и древних языков мира и их роли в 
дальнейшем языковом развитии народов мира. 

 Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров лингвистики к производственно-
практической деятельности по обеспечению межкультурной коммуникации, а также к самообучению 

и непрерывному совершенствованию профессиональных и коммуникативных навыков.  
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

«Древние языки и культуры» относится вариативной части (Б1.В.ДВ.02.01) – дисциплины по 

выбору студентов. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в средней общеобразовательной школе, а также в курсе введения в профильную 

подготовку «Педагогическое образование». 

 

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

 
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; 

- 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 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; 

- 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: 

- 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: 

 
Раздел 1. Язык и культура Древнего Востока 

Художественная и языковая культура Древнего Египта 

Язык и культура Передней Азии 

Язык и культура Древнего Китая 

 

Раздел 2. Язык и культура Древней Европы 

Художественная культура Древней Греции 

Роль древнегреческого языка в мировой культуре 
Художественная культура Древнего Рима 

Роль латинского языка в мировой культуре 
Язык и культура древнегерманских племен 
 

Раздел 3. Художественная культура восточных славян. 

Культура и быт древних славян 
Материальная и духовная культура восточных славян  

 
Раздел 4. Язык восточных славян. 

Роль старославянского языка в мировой культуре 

Пути и закономерности развития древнерусского языка 
Становление и развитие древнерусского литературного языка  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –72/ 2 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 3 

6.Форма контроля: 5 семестр – зачет 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «История английской литературы»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 



Профили – «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

       Цель преподавания дисциплины «История английской литературы» –  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,  

профилями подготовки)». 

Дисциплина читается в _7_семестре _4_курсе. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История английской литературы» относится к вариативной части дисциплин по 
выбору (Б1.В.ДВ.04.02) учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» 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: 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. 

  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. 

 
     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.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». Неоромантизм Стивенсона и Конрада. Приключенческие детективные повести 
А.К.Дойля. «Литература действия» Р.Киплинга. 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 108 ч./3 з. ед. 

6.Форма контроля:  7 семестр –  экзамен 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Обучение немецкому языку в формате ЕГЭ»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
Профили – «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

 получить представление о целях, содержании, общей стратегии подготовки к ЕГЭ по немецкому 
языку, о специфике каждого вида речевой деятельности, описанного в кодификаторе ЕГЭ.  
Задачи курса: 

- повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, которые входят во все 
основные части экзамена; 

-ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

- развивать гибкость, способность ориентироваться в типах экзаменационных заданий; 

- сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного выполнения 

экзаменационных заданий; 

-научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной деятельности; 

- развивать творческий потенциал учащихся. 

2.Место дисциплины в учебном плане  



Дисциплина «Обучение немецкому языку в формате ЕГЭ» относится к вариативной части (Б1.В. 

ДВ.03.01) дисциплины по выбору учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» 

по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». 

3.Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Обучение немецкому 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 

–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 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 дисциплины: 

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.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 3 з. ед. (108 часов) 

6.Форма контроля: 7 семестр –экзамен 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Обучение английскому языку в формате ЕГЭ» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Профили «Немецкий язык» и «Английский язык» 



Квалификация 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 

Данная учебная дисциплина относится вариативной части дисциплины по выбору студентов 

Б1.В.ДВ.03.02.  
Осваивается на 4 курсе, 7,8 семестр. 

Дисциплина входит в блок курсов профессионального цикла обучения студентов по направлению 
подготовки "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» - «Немецкий язык и 

Английский язык». Дисциплина изучается с целью ознакомления с теоретическими  основами, 
целями и задачами внедрения единого государственного экзамена в образовательную практику 

средней школы, ознакомлением со структурой ЕГЭ по английскому языку, приемами выполнения 
заданий, современными подходами к подготовке данному экзамену, а также формирования у 
студентов умений правильно понимать инструкции к выполнению заданий и применять методики 

совершенствования подготовки к выполнению заданий ЕГЭ и формирования навыков подготовки 
учащихся старших классов к успешной сдаче ЕГЭ по английскому языку. 

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 

–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 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 дисциплины 

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.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 3 з. ед. (108 часов) 

Место в учебном плане (курс) – 4 

6.Форма контроля: 7 семестр –экзамен 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Вводный курс немецкого языка»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Целью дисциплины «Вводный курс немецкого языка» является развитие навыков устной и 

письменной речи, способности понимания речи на слух и адекватному реагированию на реплики 

собеседника в процессе общения. 

Задачи дисциплины: 

● коррекция произношения звуков и интонации немецкого языка у студентов во время вводно-

коррективного курса; 

● дальнейшее совершенствование произношения студентов на последующих этапах обучения; 

● изучение студентами на протяжении всего курса теоретических сведений по фонетике 

немецкого языка, необходимых как для приобретения навыков и умений произношения, так и для 

расширения лингвистического кругозора; 

● овладение студентами приемами работы над произношением, необходимыми им для их 

будущей педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

«Вводный курс немецкого языка» относится вариативной части (Б1.В.ДВ.04.01) – дисциплины 

по выбору студентов. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в средней общеобразовательной школе, а также в курсе введения в профильную 

подготовку «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». 

Сопровождается дисциплина «Практика устной и письменной речи немецкого языка» 

освоением дисциплин «Практическая грамматика», «Практическая фонетика», что позволяет 

студенту получить углубленные знания по современному немецкому языку в целом.  

 

3. Требования к освоению дисциплины: 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных: 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 

б) профессиональных: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 

В результате изучения 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; 

- 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: 

- 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; 

- 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: 

- 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. 

 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

Вводный урок. Немецкий язык и его особенности  
Немецкий алфавит 
Гласные и согласные 

Правила чтения отдельных букв и буквосочетаний  
Формулы вежливости - приветствие, прощание, согласие, отказ.   

Я студент.  
Университет.  
Моя семья.  

Моя учеба.  
Мой рабочий день.  

Мой выходной день.  
Дом, квартира.  
Внешность.  

Новый год и рождество  

Каникулы 

Времена года 

Кино и телевидение  

Глаголы “haben”, “sein” в настоящем времени 

Порядок слов в повествовательном и предложении - прямой и обратный. 

Повелительное наклонение 

Личные местоимения.   

Вопросительные предложения с вопросительным словом и без вопросительного слова. 



Отрицание в предложении 

Определенный и неопределенный артикль 

Презенс слабых глаголов 

Контрольная работа 

Презенс сильных глаголов 

Количественные числительные 

Степени сравнения имен прилагательных 

Множественное число имен существительных 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 108 ч./3 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 1 

 6.Форма контроля: 2 семестр – зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Вводный курс английского языка» 

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
Профили – «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 
 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Целью дисциплины «Вводный курс английского языка» является развитие навыков устной и 
письменной речи, способности понимания речи на слух и адекватному реагированию на реплики 

собеседника в процессе общения. 
Задачи дисциплины: 

-коррекция произношения звуков и интонации английского языка у студентов во время вводно-
коррективного курса; 
-дальнейшее совершенствование произношения студентов на последующих этапах обучения; 

-изучение студентами на протяжении всего курса теоретических сведений по фонетике английского 
языка, необходимых как для приобретения навыков и умений произношения, так и для расширения 

лингвистического кругозора; 
-овладение студентами приемами работы над произношением, необходимыми им для их будущей 
педагогической деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

«Вводный курс английского языка» относится вариативной части (Б1.В.ДВ.04.02) – дисциплины по 
выбору студентов. 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 и письменной речи немецкого языка» 
освоением дисциплин «Практическая грамматика», «Практическая фонетика», что позволяет 

студенту получить углубленные профессиональные знания по современному английскому языку в 
целом. 

 
3.Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных: 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
б) профессиональных: 



- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
В результате изучения 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; 

- 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: 
- 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; 
- 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: 

- 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. 
 

4. Содержание дисциплины: 

Вводный урок. Английский язык и его особенности  
Английский алфавит 

Гласные и согласные 
Правила чтения отдельных букв и буквосочетаний  

Формулы вежливости - приветствие, прощание, согласие, отказ. 
Я студент. 
Университет. 

Моя семья. 
Моя учеба. 

Мой рабочий день. 
Мой выходной день. 
Дом, квартира. 

Внешность. 
Новый год и рождество 

Каникулы 
Времена года 
Кино и телевидение 

Глагол “to be”, в настоящем времени 
Порядок слов в повествовательном и предложении - прямой и обратный. 

Повелительное наклонение 



Личные местоимения. 
Вопросительные предложения с вопросительным словом и без вопросительного слова.  
Отрицание в предложении 

Определенный и неопределенный артикль 
Контрольная работа 

Количественные числительные 
Степени сравнения имен прилагательных 
Множественное число имен существительных 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 з. ед. 

 Место в учебном плане (курс) – 1 

6.Форма контроля: 2 семестр – зачет 

 

 

 
 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Политическая лексика английского языка» 

Направление подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 
Профили «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника–бакалавр 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

Основная цель дисциплины заключается в том, чтобы научить студентов читать и понимать 
оригинальную газету на английском языке, вести несложную беседу, делать краткие сообщения о 
новостях в России и за рубежом, а также на темы, пройденные по программе курса, привить 

элементарные навыки перевода общественно-политических текстов на русский язык и навыки 
самостоятельной работы со статьями. 

Задачи дисциплины: 

- выявить общие особенности политической лексики английского языка; 

– охарактеризовать лингвостилистические особенности различных жанров массмедийного дискурса; 

– показать своеобразие функционирования лексики и фразеологии, морфологических, 

словообразовательных и синтаксических средств в массмедийном дискурсе. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Политическая лексика английского языка» (относится к вариативной части 
(Б1.В.ДВ.05.01) учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык»  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)» 

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 студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: 

–основные особенности функционирования современных СМИ; 

–основные масс-медийные жанры и их лингвистические особенности; 

–основные лингвистические приемы в языке англо-американской 

прессы; 

–особенности публицистического стиля современных англоязычных изданий; 

–основные средства речевой выразительности в СМИ. 

Уметь: анализировать статью как основной жанр массмедийного дискурса. 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 216 ч./6 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 4. 

6.Форма контроля: 8семестр –экзамен. 7 семестр - зачет 

 

 

 

 

Аннотация 

  к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Политическая лексика немецкого языка»  

  Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Основная цель курса – изучить особенности немецкого политического языка и перевода 

общественно-политической лексики. 
 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 
- формирование у студентов представления о формальной и смысловой структуре единиц и средств, 
используемых в газетах и журналах немецкого языка, об их функционировании в тексте;  

- исследование актуальных проблем прикладной лингвистики, взаимосвязи языка и общества, языка 
и политики;  

- формирование профессиональных навыков студентов. 
 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Политическая лексика немецкого языка» относится к вариативной части 
(Б1.В.ДВ.05.02) дисциплины по выбору учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский 

язык» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)». Дисциплина и читается в _7, 8_ семестрах _4_ курса. 

 
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. 

 

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

 

Знает: 

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. 
Умеет: 

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: 

 

Раздел 1. Die Zeitung  

Text: Die Zeitung 

Allgemeine Information über die deutschen Zeitungen 
Die Vokabeln zum Text 1 

Die Aufgaben zum Text 1 
Раздел 2. Die Gliederung einer deutschen Zeitung 

Text: Die Gliederung einer deutschen Zeitung 

Die Vokabeln zum Text 2 
Die Aufgaben zum Text 2 

Раздел 3. Die bedeutendsten Genres des Journalistik 

Nachricht, Kommentar, Leitartikel, Interview, Presseübersicht, Bericht, Reportage, Glosse,    
Feuilleton. 

           Die Vokabeln zum Text 3 Die Aufgaben zum Text 3 Text zum Analysieren 
Раздел 4. Besuche, politische Gespräche  

Text: Russlands Präsident zu Antrittsbesuch in Deutschland 
Text: Bundespräsident auf Asien-Reise 

           Text: Lateinamerika-Reise zur Auffrischung alter Kontakte 

Die Vokabeln zum Text  
Die Aufgaben zu den Texten 

Раздел 5. Zwischenstaatliche Beziehungen. Internationale Treffen 

Text: Petersburger Dialog: Russen und Deutsche 
Text: Nahost-Konflikt 

Text: Die Klausurtagung der Mächtigen 
Die Vokabeln zu den Texten  

Die Aufgaben zu den Texten 
Раздел 6. Aktuelle soziale Probleme 

Text: Ursachen der Arbeitslosigkeit in Deutschland 

Text: Europa hat ein massives Drogenproblem 
Text: Organisierte Kriminalität 

Text: Muss der Chef für Licht sorgen? 
Die Vokabeln zu den Texten 
Die Aufgaben zu den Texten 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 216 ч./6 з. ед. 

6.Форма контроля: 7 семестр - зачет, 8 семестр – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 «Домашнее чтение английского языка» 

Направление подготовки 



44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 
Профили «Немецкий язык» «Английский язык» 

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; 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Домашнее чтение» относится к вариативной части  блока (Б1.В.ДВ.06.02) дисциплины 
по выбору учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» 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. 

4. Содержание разделов дисциплины: 

English writers and styles. 

W.S.  Maugham and his role in English literature 

1-2 chapters of Theatre by W.S.Maugham 

3-4 chapters of Theatre by W.S.Maugham 

5-6 chapters of Theatre by W.S.Maugham 

7-8  chapters of Theatre by W.S.Maugham 

9-10 chapters of Theatre by W.S.Maugham 

11-12 chapters of Theatre by W.S.Maugham 

13-14 chapters of Theatre by W.S.Maugham 

15-16 chapters of Theatre by W.S.Maugham 

17-18 chapters of Theatre by W.S.Maugham 

19-20 chapters of Theatre by W.S.Maugham 

21-22 chapters of Theatre by W.S.Maugham 

23-24 chapters of Theatre by W.S.Maugham 

25-26 chapters of Theatre by W.S.Maugham 

27-29 chapters of Theatre by W.S.Maugham 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 360 ч./10 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 5 

6.Форма контроля: 8 семестр – зачет, 9 семестр – зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 «Домашнее чтение немецкого языка»  

Направление подготовки 



44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили «Немецкий язык» и «Английский язык» 

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 немецких 
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 немецкого языка является приобретение студентами практических 

знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Домашнее чтение немецкого языка» относится к вариативной части 
(Б1.В.ДВ.06.02) дисциплины по выбору учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский 

язык» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)». Дисциплина и читается в _8, 9_ семестрах _4, 5_ 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)»: 

– 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 

E.M.Remark Der Feind 

E.M.Remark Schweigen um Verdun 
E.M.Remark Die Geschichte von Annettes Liebe   

S.Zweig Brief einer Unbekannten  
S.Zweig Verwirrung der Gefühle  
S.Zweig Brennendes Geheimnis 

E.M.Remark Drei Kameraden   
Patrick Süskind Der Zwang zur Tiefe 

H.Heine Reisebilder. Die Harzreise 
G.E.Lessing Die Fabeln 
5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 360 ч./10 з. ед. 

6.Форма контроля: 9 семестр – зачет; 10 семестр – зачет с оценкой 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 «Вопросы фразеологии» (английский язык)  

Направление подготовки 
43.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями)"  

Профили –«Немецкий язык» и «Английский язык» 
Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цели и задачи дисциплины 

     Дисциплина составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, согласно которым, данная 
дисциплина призвана сформировать и углубить знания студентов о фразеологическом составе языка. 

Данная цель достигается: а) через характеристику современного состояния науки о 
фразеологическом фонде английского языка; б) через охват проблем, изучающих фразеологию в 
контексте культуры (фразеология отображает культурное самосознание народа-носителя языка); в) 

через изучение круга вопросов, связанных с изучением английской фразеологии как средства 
коммуникации. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Вопросы фразеологии» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.07.01) 

дисциплины по выбору учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по 
направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)». Дисциплина и читается в _6, 7_ семестрах _3,4 курсах. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

– 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): 

 
Знает: 

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. 

Умеет: 

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 

Дисциплина «Вопросы фразеологии первого иностранного языка» предполагает изучение 

следующих разделов: фразеология как лингвистическая дисциплина, Устойчивость 
фразеологических единиц, системность фразеологии и семантическая структура фразеологических 
единиц, Происхождение фразеологических единиц современного английского языка, Классификация 

фразеологизмов, Идиоматика, идиофразеоматика и фразеоматика, Перевод ФЕ, История, быт и 
культура народов Великобритании и их отражение во фразеологизмах английского языка, 



Этимология фразеологизмов, Типология заимствованных ФЕ, Семантико-структурная 
классификация фразеологизмов по А.В. Кунину, Стилистическая окрашенность фразеологизмов.  

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –324/ 9 з.е. 

Место в учебном плане  (курс) – 4 

6.Форма контроля –6, 7 семестры –экзамен. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 «Вопросы фразеологии (немецкий язык)»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями  подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

Основная цель курса – формирование научных представлений о фразеологической системе 
немецкого языка; понятие об актуализации языкового опыта и национальных представлений на базе 
фразеологии. 

     В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 
-дать представление о фразеологизме как особой единице лексической системы, основных признаках 

фразеологизма; 
-сформировать понятие о фразеологической системе русского языка; 
-научить видеть универсальное и национально-специфическое на уровне фразеологии; 

 -дать информацию о семасиологической и функционально-стилистической характеристике 
фразеологизмов немецкого языка; 

 -познакомить с особенностями функционирования фразеологизмов в речи, способами их 
актуализации. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Вопросы фразеологии» относится к вариативной части   (Б1.В.ДВ.07.02) 

дисциплины по выбору учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по 
направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)». Дисциплина и читается в _6,7_ семестрах на 3-4_ 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)»: 

 
– 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: 

1. Введение. 

Фразеология как лингвистическая дисциплина. Основные признаки фразеологизмов.  

Классификации фразеологизмов (устойчивые словесные комплексы фразеологического и 

нефразеологического типов).  Парадигматические отношения в сфере фразеологии.  

2. Происхождение фразеологических единиц немецкого языка 

 Понятие фразеологической единицы.  Моделирование фразеологических единиц.   

3. Фразеологический состав современного немецкого языка.  

Структура Значения фразеологизма Типы ФЕ по лексико-синтаксической классификации.  

Виды фразеологических единиц по семантической классификации. Устойчивые словесные 

комплексы фразеологического и нефразеологического типов. 

4. Функционирование фразеологических единиц в современном немецком языке. 



 Функционирование фразеологических единиц в современном немецком языке. Активные и 

пассивные фразеологические единицы. Устаревшие фразеологические единицы.  

Фразеологические историзмы. Фразеологические архаизмы. Фразеологические 

неологизмы.Фразеологические единицы и контекст (контекст функционирования, контекст 

порождения,фразеологическийактуализатор). 

5. Фразеолого-семантический анализ. 

 Фразеолого-семантический анализ. Семный анализ фразеологической единицы, определение в 

структуре значения ФЕ архисемы, дифференциальных сем видового значения, потенциальных сем, 

отражающих побочные характеристики обозначаемого объекта. 

Эпидигматический анализ фразеологических единиц: 1. значение фразеологизма, объём  

значения ФЕ: однозначная ⁄ многозначная ФЕ; 2. структура значения ФЕ: идиоматичность,  

внутренняя форма, оценка и экспрессивно-эмоциональные стилистические коннотации ФЕ; 3. 

структура значения многозначной ФЕ: зависимости ФСВ, типы семантических отношений  

между ФСВ; 4. Семантический тип ФЕ; 5. функционирование ФЕ: ФЕ активного ⁄ пассивного 

употребления; 6. форма ФЕ. 

6. Структура значения фразеологизма. 

 Значение фразеологизма. Денотативный, сигнификативный, коннотативный аспекты  

значения ФЕ. Эмотивный компонент коннотативного значения ФЕ. ФЕ, содержащие  

положительный эмотивный заряд. 

     7. Форма фразеологической единицы. Структурные типы фразеологических 

единиц. 

 Форма фразеологической единицы. Структурные типы фразеологических единиц.  

Лексико-грамматический состав фразеологии финского языка. Лексико-грамматические 

разряды фразеологизмов: субстантивные (предметные) фразеологизмы; адъективные 

фразеологизмы; глагольные фразеологизмы; адвербиальные фразеологизмы; междометные 

фразеологизмы; фразеологизмы, выступающие в функции служебных слов.) 

8. Проблемы перевода фразеологизмов с немецкого языка на русский и с 

русского языка на немецкий язык.   

Проблемы перевода фразеологизмов с немецкого языка на русский и с русского языка на немецкий. 

Приёмы фразеологического (фразеологический аналог, фразеологический  

эквивалент) и нефразеологического перевода фразеологизмов (калькирование, описательный  

перевод и др.). 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 324 ч./9 з. ед. 

6.Форма контроля: 6, 7 семестры – экзамен 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 «Теория и практика перевода (английский язык)»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
Профиль – «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

1.Цели и задачи дисциплины: 

    Целью изучения дисциплины «Теория и практика перевода» является овладение обучающимися 
профессиональной компетентностью для осуществления текстовой деятельности в области 
профессиональной коммуникации. 

Задачами изучения дисциплины «Теория и практика 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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Теория и практика перевода» относится к вариативной части  (Б1.В.ДВ.08.01) 

дисциплины по выбору учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по 
направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». Дисциплина и читается в _9,10_ семестрах на 5 курсе. 

 

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 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 216 ч./6 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 5. 

6.Форма контроля: 9 - зачет, 10 семестр –зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 «Теория и практика перевода (немецкий язык)»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

Основная цель курса – формирование у обучаемых базовых, а также, частично, специфических 
и специальных составляющих переводческой компетенции. 

 
В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

• познакомить студентов с исследованиями в области перевода; 
• познакомить студентов с основными способами, приёмами и методами перевода и научить 

применять их на практике; 

• дать представление о лексических, грамматических и стилистических аспектах перевода.  
Конечной задачей курса немецкого языка является приобретение студентами практических 

знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Теория и практика перевода» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.08.02) 

дисциплины по выбору учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по 



направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)». Дисциплина и читается в _9, 10_ семестрах _5_ курса. 

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); 
-способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 
 
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; 
- 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; 
знание основ межличностного общения; методы педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения учащихся; формы и методы профессиональной ориентации в 
образовательной организации. 

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;  
- 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; способность моделировать возможные 

ситуации общения между представителями различных культур и социумов; составлять программы 
воспитания и социализации учащихся, ориентированные на их профессиональную ориентацию; 

разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития обучающихся.  
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; 
 - 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; 

владение основными нормами общения и  правилами этикета. 
  
4.Содержание дисциплины 

1. Значение термина «перевод». Переводческая компетенция.  

2. Перевод как деятельность. Общественное предназначение перевода. 

3. Перевод как центральное звено двуязычной опосредованной коммуникации.  



4. Перевод как текст. Требования к тексту перевода.  

5. Составляющие лингвоэтнического барьера. Различие систем ИЯ и ПЯ.  

6. Составляющие лингвоэтнического барьера. Несовпадение языковых и речевых норм 

(узусов). 

7. Составляющие лингвоэтнического барьера. Расхождение преинформационных запасов 

носителей ИЯ и носителей ПЯ.  

8. Содержание процесса перевода.  

9. Мера переводческих трансформаций. Буквализм. Вольность.  

10. Критерии определения адекватной меры переводческой трансформации.  

11. Зарождение теории перевода.  

12. Переводческие традиции в России.  

13. Современные теории перевода.  

14. Теория машинного перевода.  

15. Языковой знак. Природа его значения.  

16. Виды содержания текста. Денотативное содержание (значение).  

17. Виды содержания текста. Сигнификативное содержание (значение).  

18. Виды содержания текста. Содержание на уровне интерпретатора.  

19. Виды содержания текста. Внутриязыковое содержание.  

20. Основные приёмы передачи денотативного содержания. Подстановка.  

21. Сложная альтернативная подстановка. Двуязычные словари.  

22. Лексически неадекватная подстановка. Одноязычные словари.  

23. Безэквивалентная лексика.  

24. Способы перевода безэквивалентной лексики.  

25. Основные приёмы передачи денотативного содержания. Перераспределение содержания. 

26. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки. «Ложные друзья переводчика».  

27. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки. «Ловушки внутренней формы». «Забытые 

значения» многозначных слов.  

28. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки. Лексические иносказания. Несозвучные 

географические названия.  

29. Проблемы языкового оформления переводного текста. Семантические и стилистические 

ошибки. Передача внутриязыкового содержания. 

30.  Основные принципы построения текста. Тема. Рема.  
 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 216 ч./6 з. ед. 

6.Форма контроля: 9 семестр – зачет; 10 семестр – зачет с оценкой 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 Спецкурс «Речевое общение»   

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили – «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Данная дисциплина ставит своей целью обучение устной речи на основе развития необходимых 

автоматизированных навыков, развития техники чтения и навыков письменной речи в пределах 

программы. 



2.  Место дисциплины в учебном плане 

Спецкурс «Речевое общение» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.09.01.) дисциплины по 

выбору учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по направлению 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения спецкурса «Речевое общение»» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных: 

- 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 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  
- 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 

- 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 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 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. 

 

б) общепрофессиональными: 

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

В результате освоения   дисциплины студент должен: 

      Знать: 

-  общаться на разговорном иностранном языке одной страны на общие, специальные, научные 

темы; различать стили устной и письменной речи; владеть всеми типами устного дискурса; 

демонстрировать коммуникативные навыки (интерактивная коммуникация); демонстрировать 

необходимый уровень беглости, грамотности и произношения на уровне слова и 

предложения, лексического запаса; демонстрировать культурную осведомленность; 

- 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: 



- 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; 

- участвовать в культурных и научных мероприятиях использовать тематическую лексику; 

беседовать на заданную тему; комментировать статьи; 

- поддерживать разговор. 

      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 

1. Раздел:  Речевые действия общего характера 

Обещание. Согласие. Отказ. Просьба. Указание. Требование. Требование. Приказ. Предложение. 

Предупреждение. Угроза. Запрет. Упрек. Участие. Ободрение. Признание. Порицание 

// Versprechen. Zustimmung. Ablehnung/Zurückweisung. Bitte. Anweisung. Forderung/Befehl. Vorschlag. 

Ratschlag/Empfehlung. Ermahnung/Warnung. Drohung. Verbot. Vorwurf. Anteilnahme/Mitgefühl. 

Aufmunterung. Beschwichtigung. Anerkennung/Lob. Missbilligung/Unzufriedenheit 

2.Раздел:  Речевые действия, выражающие эмоции 

Радость. Облегчение. Удивление. Сомнение. Разочарование. Возмущение // Freude/Begeisterung. 

Erleichterung. Verwunderung. Zweifel. Enttäuschung/Resignation/Verzweiflung. Empörung/Zorn 

3.Раздел:  Этикетные речевые действия 

Приветствие. Обращение. Знакомство. Прощание. Благодарность. Извинение. Поздравление, 

пожелания. Соболезнование // Begrüßung. Kontaktherstellung. Anrede. Vorstellung/Bekanntschaft. 

Bekundung von Interesse. Abschied. Dank. Entschuldigung. Grussubermittlungen. Gratulationen und 

Gluckwunsche. Einladung. Kondolenz. 

4. Раздел: Метакоммуникативные речевые действия 

Передача чужой речи. Вводные замечания. Комментирование. Представление своего мнения 

// Redeübernähme. Redeübergäbe. Kontaktsignale des Hörers. Kontaktsignale des Sprechers. Einleitende 

Bemerkungen. Rederechtverweigerung. Antwortverweigerung.  

5. Раздел: Неофициальные ситуации речевого общения 

В поисках жилья. Покупка проездного билета. Общественный транспорт. В кафе. В гостях. 

У врача. Объявления в газетах // Auf Zimmersuche. Am Fahrkartenautomaten. In der Straßenbahn. Im 

Cafe. Zu Besuch. Ein Arztbesuch. Auf der Polizeiwache. Zeitungsinserate…. 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 144 ч./4 з.ед.  



6.Форма контроля: 9 семестр – зачет с оценкой 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 «История немецкого языка»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профиль: Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины - изучить экстралингвистические и лингвистические факторы 

развития изучаемого иностранного языка; - получить представление о периодах его развития; о 
становлении немецкого литературного языка; - рассмотреть закономерности развития 

фонетической, лексической и грамматической систем изучаемого языка. 
Задачи дисциплины: 

- объяснение факторов и процессов, оказавших влияние на становление современного состояния 

иностранного языка; 

- рассмотрение системности исторических изменений языка вообще и иностранного языка, в 

частности, во взаимосвязи с историей языкового сообщества; 

- рассмотрение взаимосвязанности развития различных уровней языка в фонетическом и 

грамматическом строе; 

- вскрытие закономерности исторической эволюции иностранного языка; 

- объяснение явлений, относимых к реликтам ранних этапов в истории языка.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «История немецкого языка» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.09.02) 

дисциплины по выбору учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по 
направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». Дисциплина  читается в 9 семестре. 
 

3.Требования к освоению дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
а) общекультурных: 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 

б) профессиональных: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 

В результате изучения 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; 



- 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: 

- 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; 

- 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: 

- 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. 
 

4.Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Введение. 

Предмет истории языка. Связь истории языка с другими лингвистическими дисциплинами. Методы, 

применяемые в историко-лингвистических исследованиях (сравнительно-исторический, 

сопоставительно-исторический, метод системного анализа). 

     2.Историческая фонетика 

1-ое (германское) передвижение согласных как процесс, обусловивший отличия германского 

шумного консонантизма от систем шумных согласных других индоевропейских языков. Закон К. 

Вернера. Ротацизм как частный случай грамматического чередования. 2-ое (верхненемецкое) 

передвижение согласных. 

2. Система древневерхненемецкого вокализма 

Аблаут, умлаут, преломление, редукция. 

Сохранение качественного разнообразия гласных в безударных слогах в начале 

древневерхненемецкого периода. Процессы количественной и качественной редукции безударных 

гласных.  

 

3. Историческая грамматика 

Имя существительное 

Имя существительное и его грамматические категории: род, число, падеж. Типы склонения 

существительных с гласными, согласными и корневыми основами.  

Имя прилагательное 
Грамматические категории прилагательного в древневерхненемецком: род, число, падеж, степени 

сравнения.  

Глагол 



Грамматические категории глагола в \древневерхненемецком: лицо, число, время, наклонение, залог, 

вид. Морфологическая классификация глаголов: сильные глаголы, слабые глаголы, претерито-

презентные глаголы, неправильные глаголы. Категория времени. Временные формы индикатива в 

древневерхненемецком: презенс и претерит. Развитие аналитических временных форм 

действительного залога и аналитических форм страдательного залога. Развитие аналитических форм 

кондиционалиса.  

 

4. Древневерхненемецкое предложение 

Простое двусоставное предложение и порядок слов в нём. Тенденция к постановке спрягаемой части 

сказуемого на втором месте в повествовательном предложении. Развитие рамочной конструкции 

немецкого предложения. Становление современного порядка слов в немецком предложении.  

5. Историческая лексикология 

Словарный состав древневерхненемецкого языка. Основные изменения в словарном составе в ходе 

исторического развития немецкого языка. Синонимия. Омонимия. Фразеология. Архаизмы. 

Заимствования.  

6. Становление немецкого национального языка 

Ранний нововерхненемецкий период. Эпоха Реформации. Формирование основ литературной нормы 

немецкого языка в процессе становления общенемецкой письменной формы языка. Появление 

первых грамматик немецкого языка. Языковые академии. Роль классической немецкой литературы в 

закреплении письменной нормы немецкого литературного языка. Нормализация орфографии и 

литературного произношения. Литературный немецкий язык и современные диалекты. 

Национальные варианты литературного немецкого языка.  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 144 ч./ з. ед. 

6.Форма контроля: 9 семестр – зачет с оценкой 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.ДВ.10.01 «Межкультурные коммуникации»  

Направление подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профиль – «Немецкий язык» и «Английский язык» 
Квалификация 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.  

Задачи: 
- ознакомить студентов с основными составляющими русского языка устной и письменной 

речи, нормативными, коммуникативными, этическими аспектами устной и письменной речи; 
основными категориями и понятиями в области системы русского и иностранного языков;  

- обучить функциональным стилям современного русского и иностранного языков;  

- ознакомить с сутью содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и 
невербальные средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения». 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.10.01) 
дисциплины по выбору учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по 



направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)». Дисциплина  читается в 6 семестре. 

 

3.Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Межкультурные коммуникации» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурных: 

- 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 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  

- 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 
- 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 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 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. 

 

б) общепрофессиональными: 

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

В результате освоения   дисциплины студент должен: 

      Знать: 

-  общаться на разговорном иностранном языке одной страны на общие, специальные, научные 

темы; различать стили устной и письменной речи; владеть всеми типами устного дискурса; 

демонстрировать коммуникативные навыки (интерактивная коммуникация); демонстрировать 

необходимый уровень беглости, грамотности и произношения на уровне слова и 

предложения, лексического запаса; демонстрировать культурную осведомленность; 

- 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: 

- 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; 

- участвовать в культурных и научных мероприятиях использовать тематическую лексику; 

беседовать на заданную тему; комментировать статьи; 

- поддерживать разговор. 

      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. 

      б) профессиональных: 

- Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. (ПК-

2). 

 
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; методы анализа и 

оценки своей профессиональной деятельности и результатов деятельности обучающихся; 
технологию организации контрольно-оценочных мероприятий с целью диагностики 

образовательных достижений учащихся. 
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; использовать основные средства и приемы 

анализа в своей профессиональной деятельности и деятельности обучающихся; использовать 
современные, в том числе, информационные технологии для диагностики образовательных 

результатов обучающихся в системе основного общего образования.. 
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 разделов дисциплины 

 

Раздел 1.  

Культурно – антропологические основы МКК.  

Понятие «культурная идентичность». Объективные основания многообразия культур. 

Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкультурных различий. Переживание 
индивидом «чужого» и «своего»при контакте с представителями другой культуры.  
Раздел 2.  

Введение в теорию межкультурной коммуникации. 
Общение и коммуникация. 

Основные формы коммуникации.  
Аккультурация в межкультурной коммуникации.  
Структура межкультурной коммуникации. 

Понятие «общение» и «коммуникация». Структура коммуникативного акта. Сущность 
межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация как общение. Детерминанты 

межкультурной коммуникации. 
Аккультурация, ее виды и результаты. Культурный шок: причины, факторы. Фазы развития 
культурного шока. Симптомы культурного шока и способы его преодоления. Типы реакции на 

другую культуру. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 
 

Раздел 3.  

 Проблема понимания в межкультурной коммуникации. Виды межкультурной коммуникации
 Вербальная коммуникация.  

Невербальная коммуникация.  
Паравербальная коммуникация.  

Вербальная, невербальная и паравербальная виды коммуникации. Основные единицы вербальной 
коммуникации. Стили вербальной коммуникации. Соотношение вербального и невербального видов 
коммуникации. Сущность понятие «невербальная коммуникация». Основные формы невербальной 

коммуникации:кинесика, мимика, такесика, сенсорика, проксемика, хронемика. Паравербальная 
коммуникация и ее основные компоненты. 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 3 з. ед. (108 часов) 

Место в учебном плане (курс) – 3 

6.Форма контроля: 6 семестр – зачет



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02 «Речевой этикет»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель работы: дать общую характеристику немецкого 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 немецкого языка и культуры 

немецкоговорящих 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 немецкой разговорной диалогической речи с опорой на изученные теоретические 
данные; 

 определение особенностей немецкого 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.10.02) дисциплины по 
выбору учебного плана, профилей «Немецкий язык» и «Английский язык» 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. 
 

  -  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.  

- Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

(ПК-2). 

 
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; методы 
анализа и оценки своей профессиональной деятельности и результатов деятельности 

обучающихся; технологию организации контрольно-оценочных мероприятий с целью 
диагностики образовательных достижений учащихся. 

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; 
использовать основные средства и приемы анализа в своей профессиональной деятельности и 

деятельности обучающихся; использовать современные, в том числе, информационные 
технологии для диагностики образовательных результатов обучающихся в системе основного 
общего образования.. 

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 дисциплины: 

Раздел 1. Особенности речевого этикета в Германии  

Пожелания как фигура речевого этикета 

Речевой этикет и культура общения 

Пословицы и поговорки 

Великие немецкие писатели и поэты 

Раздел 2. Нравы и обычаи в Германии 

Формулы речевого этикета 

Новый год и рождество. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения немецких классиков 

Раздел 3. Праздники в Германии 

Музыка и искусство 

Кино и телевидение.  

Пословицы и поговорки 

Стихотворения немецких 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 немецких 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 немецких классиков 

Раздел 6. Деловой речевой этикет 

Написание письма 

Театр в Германии.  



Система среднего образования в Германии.  

Высшее образование в Германии. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения немецких классиков 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 108 ч./3 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 3 

6.Форма контроля: 6 семестр – зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.01 «Лингвострановедение и страноведение Германии»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили –  «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

Основная цель курса – развитие социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, 

стратегической и речевой компетенций; политико-культурологической ориентации студента, что 
особенно важно при изучении иностранного языка вне сферы его естественного использования.  

 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 
- формирование у студентов знаний о современной Германии, ее традициях, вопросах современной 

жизни, государственном устройстве, религии и церкви, законах и социальном устройстве, 
географии;  
 - расширение общего кругозора студентов на основе изучения широкой тематики о стране 

изучаемого языка;  
 - достижение уровня владения немецким языком, позволяющим усваивать и обсуждать содержание 

дисциплины. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение Германии» относится к вариативной 
части (Б1.В.ДВ.11.01) дисциплины по выбору учебного плана, профилей «Немецкий язык» и 

«Английский язык» 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. 

 

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

Знает: 

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. 

Умеет: 

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 География Германии.    

     Поверхность Германии. Площадь; границы; характеристика ландшафта: Северогерманская 
возвышенность; озерное плато; Среднегерманские горные ландшафты: Саксонские горы, 

Тюрингии, Гарц; Рейнские сланцевые горы, Оденвальд, Пфальц, Шварцвальд, Швабские и 
Франкские горы, Богемский лес; Верхнерейнская долина. Предгорье Альп и Германские Альпы. 
Альпы-мировой центр зимнего спорта. 

Внутренние воды Германии. Важнейшие реки и их характеристика: Рейн и его притоки, реки 
Средней Германии (Везер, Эльба и ее притоки), Дунай. 

Климат Германии. Типы климата, климат отдельных районов, климатическая 
характеристика времен года. 



Население Германии. Состав; неоднородность расселения; плотность населения в отдельных 
районах. Федеральные земли. 16 федеративных земель и их столицы. Структура федеративных 
земель. 

 
2 Краткий обзор истории Германии. 

Германская предыстория. Столкновение племен, живущих в области восточнее Рейна со 
стремившейся расшириться на Восток Римской Империей; победа германских племен под 
предводительством вождя племени херусков Арминиуса над римскими легионами в битве при 

Тевтобургском лесе (ныне район Оснабрюк) в начале 1 века н.э. 
Переход германских племен на службу Римской Империи в качестве наемной военной силы; 

постепенное завоевание германскими вождями высокого положения в структурах власти в 
Римской Империи. Упадок власти Рима. Возвращение значения Рима; присвоение себе главой 
Римской (католической) церкви, Папой, коронации Кайзеров. Соперничество германских вождей 

в борьбе за титул кайзера и корону; стремление к покровительству со стороны римской церкви. 
Германия в средние века. Раздробленность Германии в средневековье: покорение германских 

племенных княжеств главой германского племени франков Карлом (в последствии Карла 
Великого) и создание им Франкского государства;  
       Германия в эпоху наполеоновских войн: завоевание Наполеоном Германских государств; 

рост сопротивления французским оккупантам; разгром наполеоновских армий союзными 
войсками (России, Пруссии, Австрии) в битве народов под Лейпцигом; усиление реакции в 

Европе: Священный союз. Германия в эпоху перехода к капитализму: перемещение центра 
европейского революционного движения в Германию. Буржуазная революция в Германии 
1848/49 гг: восстание в Вене, баррикадные бои в Берлине, победа революции; 

непоследовательная позиция буржуазных партий, предательство; поражения революции.  
     Объединение Германии «сверху»: усиление Пруссии; Бисмарк и его концепция объединения 

Германии «сверху» «железом и кровью»; Австро-Прусская война 1866г. поражение Австрии; 
объединение Германии на Прусской основе. 
Веймарская республика: Версальский мирный договор; Капповский путч; подавление 

революционных движений 1923 г. (разгон рабочих правительств в Саксонии и Тюрингии, 
разгром Гамбургского восстания). 

Фашистская диктатура в Германии. Подготовка к реваншу за поражение в  
1-ой мировой войне: Ось-Рим-Берлин-Токио - «антикоминтерновский пакт»; аннексия 

Австрии; захват Судетской области Чехословакии, оккупация всей Чехословакии.  

Вторая мировая война и ее последствия. 
Система образования и высшая школа. Управление системой образования на федеральном и 

региональном уровнях; общая характеристика системы. Типы общеобразовательных учебных 
заведений (краткая характеристика). Производственное обучение. Типы высшей школы 
(университеты, высшая школа, академии). Условия учебы и жизни студентов. Средства массовой 

информации. Крупнейшие издательские центры; наиболее распространенные и популярные 
газеты и журналы; Телевидение; региональное и частное телевидение и радио; источники 

финансирования средств массовой информации. 
Культурная жизнь Германии. Литература – древнегерманский эпос – «Кольцо Нибелунгов»; 

искусство миннезингеров –В. фон дер Фогельвайде, В. фон Эшенбах; ранний период эпохи 

просвещения –Эразм Роттердамский; немецкая классическая литература –Гете, Шиллер, Гердер, 
Лессинг; поздний романтизм –А.Гофман, Гауптман, Брехт, Генхир Манн, Томас Манн, 

Фейхтвангер, Келлерман, Белль. Немецкое изобразительное искусство.  
Главные достижения: памятники архитектуры. Крупнейшие музеи, галереи (Дрезден, 

Мюнхен, Берлин). Музыка и театр. Крупнейшие театры. Фестиваля и конкурсы. Выдающиеся 

композиторы (Бах, Гендель, Глюк, Гайдн, Шуберт, Бетховен, Моцарт, Мендельсон,Брамс), 
представители модерна (Брукнер, Малер, Р.Штраус). Эстетические традиции М.Рейнхарда, 

Б.Брехта, В.Фельзенштейна. 
 
5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 108/3 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 5 

6.Форма контроля: 9 семестр – зачет 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 «Лингвострановедение  и страноведение Великобритании»  

Направление подготовки 
43.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)"  

п\Профили – «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация (степень) выпускника 
Бакалавр 

1.Цели и задачи дисциплины 

   Цель дисциплины – 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 циклу 

дисциплин по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.11.02) учебного плана профилей «Немецкий 
язык» и «Английский язык» по направлению подготовки 43.03.05 "Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

     По окончании курса студенты должны четко ориентироваться в материалах лекционно-

практического курса «Лингвострановедение и страноведение», 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. 

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. 

 

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

Знает: 

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. 
Умеет: 

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 

   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.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах –108 ч./3 з.е. 



Место в учебном плане (курс) – 5 

6.Форма контроля – 9 семестр - зачет 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01 «Основы вожатской деятельности»  

Направление подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование 

Профили «Немецкий язык» и «Английский язык» 
Квалификация выпускника – Бакалавр 

 

 
1.Цели освоения дисциплины: подготовка квалифицированных кадров педагогического 

образования, владеющих знаниями теоретических и методологических основ обучения, воспитания 

и развития детей, способных к успешной реализации педагогического процесса в летних лагерях, 

систематизация работы по совершенствованию организации отдыха и оздоровления детей, 

профессиональная и организационно-методическая подготовка студентов к осуществлению и 

организации отдыха и оздоровления для различных категорий детей в условиях летних лагерей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  

 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» (Б1.В.ДВ.12.01) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы подготовки 
бакалавров по профилям «Немецкий язык» и «Английский язык» направления 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и вне учебной деятельности 

ПК- 6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса   

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; эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

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

критические);  

Владеть: способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; навыками эффективного 

взаимодействия с другими членами команды и презентации результатов работы команды. 

ПК-3  



Знать: 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: 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: 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. 

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;  

Владеть: навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; навыками организации конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в различных видах деятельности;  

 

4.Содержание дисциплины: Вожатый как профессионал, Нормативно-правовые основы 
деятельности вожатого, Загородный лагерь как организация, Основы обеспечения безопасного 

пребывания ребенка в лагере, Основы организации смены, Основы воспитательной работы в 
лагере, Система соуправления в лагере, Основы формирования вожатского коллектива, 

Теоретическая подготовка вожатого, Теоретическая подготовка вожатого, Практическая подготовка 
вожатого, Практическая подготовка вожатого, Характеристика организационного периода смены, 
Адаптация детей к условиям загородного лагеря, Детские конфликты в организационный период 

смены, Методика работы вожатого в организационный период смены, Характеристика основного 
периода смены, Конфликтные зоны основного периода, Формы и методы работы вожатого в 

основной период смены, Характеристика заключительного периода смены, Формы работы 
вожатого с отрядом, Организация работы вожатого в постлагерный период смены . 
 

5. Объем дисциплины: 2 з.е. 

6. Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет.  

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02 «Основы инклюзивного образования»  

Направление подготовки  
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили «Немецкий язык» и «Английский язык» 



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. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

 Дисциплина «Основы инклюзивного образования» (Б1.В.ДВ.12.02) относится к  дисциплинам по 

выбору  вариативной части основной профессиональной образовательной программы подготовки  
бакалавров по профилям «Немецкий  язык» и «Английский язык»  направления 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   

 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- 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;  

 

 4.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. 

5. Объем дисциплины: 2 з.е. 



6. Форма промежуточной аттестации:  4 семестр – зачет.  

 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.01 «Практикум разговорного языка (английский язык)» 

Направление подготовки:  
44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

«Немецкий язык» и «Английский язык». 

Квалификация выпускника-  Бакалавр 
 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель дисциплины: 
-  совершенствование навыков разговорной речи в повседневном общении и профессиональной 
деятельности при решении деловых, научных, политических, академических, культурных задач.  

- Задачи дисциплины: 
- совершенствование языковых навыков и умений устной и письменной речи, необходимых для 

социального и профессионального общения в рамках тематики, предусмотренной программой; 
- совершенствование навыков грамматического оформления высказывания. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Практикум разговорной речи (английский  язык)» относится к вариативной 

части блока Б1.В.ДВ.13.01 учебного плана направления подготовки 44.03.05. Педагогическое 
направление (с двумя профилями подготовки), по профилям «Немецкий язык» и «Английский 
язык», реализуется во 2 семестре в объеме 2 з.е. 

 

3. Требования к освоению 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: 

-способностью 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:  

- 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. 

- 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: 

-  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. 

- 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 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 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 также 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 re lations: 

               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.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 2 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 2. 



6.Форма контроля: 2 семестр - зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.02 «Практикум разговорного языка (немецкий язык)»  

Направление подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили: «Немецкий язык» и «Английский язык» 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Основная цель курса - обучение иноязычному общению в контексте диалога культур, развить 

умения варьировать иноязычную речь в соответствии с правилами устного и письменного этикета в  

ситуации официального и неофициального общения. 

Заявленная цель определяет следующие задачи обучения:  

- формирование и совершенствование языковых и речевых грамматических навыков в 

продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности;  

- формирование лексических навыков устной речи;  

- овладение диалогической речью в форме диалога-расспроса (интервью), обмена информацией и 

мнениями, диалога-обсуждения; 

- формирование навыков разговорной речи. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практикум разговорного языка (немецкий язык)» относится к вариативной 

части (Б1.В.ДВ.13.02) дисциплинам по выбору учебного плана профиля «Немецкий язык» и 
«Английский язык» 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 обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся - (ОПК-2): 

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 
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 также коррекционно-развивающую работу 

с неуспевающими обучающимися. 
 
4.Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Was ist typisch Deutsch. 

Подготовка диалогов на тему "Redewendungen", “Die Grundrechte”. Написание меню на основе 
изученного образца 
Определение правильных форм глаголов sein и haben im Perfekt 

Подготовка презентации в рамках общей тематики  “Wahre Eigenschaften”  (примерные темы для 
презентаций: ‘Oktoberfest”, “Käthe Wohlfahrt”, “Nachhaltigkeit”. 

Написание итогового лексико-грамматического теста. 
 

Раздел 2. Essen und Trinken. 

Подготовка диалогов на тему "Ein leckeres Menü", “In der Küchen”. Написание меню на основе 
изученного образца 
Определение правильных форм глаголов sein и haben. 

Подготовка презентации в рамках общей тематики. Essgewohnheiten (примерные темы для 
презентаций: Was ich gerne esse? Was essen die Menschen in anderen Ländern 

Написание итогового лексико-грамматического теста. 
Раздел 3. Ich bn Auslӓnder. 



Выполнение упражнений на тему Verben mit Dativ und Akkusativ. Определение правильных форм 
глагола möchten und können.  Подготовка диалога "Mein Leben im Allgemeinen" und “Wocher bist 
du”. 

Написание монолога "Die schönste Stӓdte, die ich kenne." 
Написание итогового лексико-семантического теста. 

Раздел 4. Einkaufen. Ein Rollenspiel. 

Подготовка диалогов на основе изученных образцов. 
Написание сочинения на основе изученного образца. Определение правильных форм модальных 

глаголов sollen и müssen. 
Тест для проверки употребления глаголов с отделяемыми и не отделяемыми приставками  

Выполнение упражнений на тему Perfekt, Futurum. 
Написание итогового лексико-семантического теста. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 72 ч./2 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 1 

6.Форма контроля: 2 семестр – зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.01 «Основы научно-исследовательской деятельности студентов» 

Направление подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили: "Немецкий язык" и "Английский язык" 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Программа дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности студентов» 

позволяет понять роль исследовательской работы в практической деятельности специалиста, 

освоить и закрепить основные понятия научного исследования, составить представления о методах 

и логике научного познания, поиска, накопления, обработки научной информации и оформлении 

результатов исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности студентов» относится к вариативной 
части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.14.01) учебного плана профиля «Немецкий язык» и 
«Английский язык» по направлению подготовки 44.03.05 – ««Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки».  

 

3. Требования к освоению дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

 

а) общекультурных: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения- 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

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 

- 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 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 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. 
 

б) общепрофессиональных компетенций  

- 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 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 
также коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися. 

-  

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: 108 ч./3 з.ед. 

Место в учебном плане (курс) – 1 

6.Форма контроля: 1 семестр – зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.02 «Методы и приемы лингвистических исследований» 

Направление подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили: "Немецкий язык" и "Английский язык" 

Квалификация выпускника – БАКАЛАВР 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Программа дисциплины «Методы и приемы лингвистических исследований» позволяет 

понять роль исследовательской работы в практической деятельности специалиста, освоить и 

закрепить основные понятия научного исследования, составить представления о методах и логике 

научного познания, поиска, накопления, обработки научной информации и оформлении 

результатов исследования. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

      Дисциплина «Методы и приемы лингвистических исследований» относится к вариативной 
части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.14.02) учебного плана профиля «Немецкий язык» и 

«Английский язык» по направлению подготовки 44.03.05 – ««Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки».  

3.Требования к освоению дисциплины: 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

 

а) общекультурных: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения- 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

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 

- 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 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 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. 
 

б) профессиональных компетенций: 

- Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. (ПК-11): 

Знать: 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.  

Уметь: 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. 

Владеть: 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 «Методы и приемы лингвистических 

исследований». 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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины:108/ч. 3 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 1 

Форма контроля: 1 семестр – зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.01 «Внеурочная деятельность»  

Направление подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 
«Немецкий язык» «Английский язык» 

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. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Внеурочная деятельность» относится к вариативной части  дисциплин по выбору  
(Б1.В.ДВ.15.01) учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по направлению 

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

3.Требования к освоению дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС 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. 

 

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

Знает: 

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. 
Умеет: 

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. 
 

5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 144 ч./4 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 4. 

6.Форма контроля: 8 семестр – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.02 «Методика воспитательной работы»  

Направление подготовки 
44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Профили «Немецкий язык» «Английский язык» 
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.15.02) 

учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» по направлению подготовки 
44.03.05 – ««Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки». (с двумя профилями 

подготовки)» 

3.Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).  

а) общекультурных: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения- 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

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 эффектив ного 

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 
- 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 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 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. 

б) профессиональных: 

- 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: 

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.  

 
5.Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 144 ч./4 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) – 4. 

6.Форма контроля: 8 семестр – зачет





ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 «Введение в профессию» 

Направление подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 
Профили «Немецкий язык» «Английский язык» 

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. 
 

4.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. 

 
  
5.Общая трудоемкость дисциплины: 72ч. /2 з.е. 

 6.Форма контроля – зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.02 «Информационная безопасность» 

Направление подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Профили «Немецкий язык» «Английский язык» 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

 

 
1.Цели и задачи изучения дисциплины 

    Освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области 
информационной безопасности и реализация их в своей профессиональной деятельности.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла ФТД. В. 02 учебного плана 

образовательной программы по специальности 44.03.05 – педагогическое образование. 

3.Требования к освоению дисциплины: 

Формируемые компетенции ОК-1, ОПК-2 

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

 

а) общекультурных 

- Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения.(ОК-1) 



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, и 

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, аргументировано 

формировать собственные суждения и оценки. 

 

б) общепрофессиональных компетенций  

- 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 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 также коррекционно-развивающую работу с неуспевающими 
обучающимися. 

 

4.Содержание дисциплины:  

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. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 72ч. /2 з.е. 

6.Форма промежуточной аттестации – 4 семестр - зачет. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.03 «Чеченский язык» 

Направление подготовки 
44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Профили «Немецкий язык» «Английский язык» 

Квалификация выпускника – Бакалавр 
 

 



1. Цель и задачи освоения 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 ОПОП ВО  

 

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. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

а) общекультурных 

- Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения.(ОК-1) 

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, и 

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, аргументировано 

формировать собственные суждения и оценки. 

 

б) общепрофессиональных компетенций  

- 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 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 также коррекционно-развивающую работу с неуспевающими 
обучающимися. 

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. 

 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость дисциплины 72 ч./ 2 з.е.). 

Форма промежуточной аттестации зачет в 2 семестр 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.04 Права человека 

Направление подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 
Профили «Немецкий язык» «Английский язык» 

Квалификация 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 факультативным дисциплинам цикла ФТД.В.04 по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили «Немецкий язык» «Английский язык» 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности (ОК-7). 

В процессе усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

 - основы законодательства и нормативные правовые документы, отражающие 

особенности правовой регламентации различных категорий прав и свобод человека; 
 - законодательство о правах ребенка; 
 уметь:  

 - использовать основные модели правового регулирования прав и свобод человека;  
владеть:  
- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;  



- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими различные 
категории прав и свобод человека. 

 
- Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования.(ОПК-4). 

 

 Знать: 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 оправах ребенка, трудовое 

законодательство, конвенцию о правах ребенка. 
 

Уметь: применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 
профессиональной этики; планировать свою деятельность в соответствии с нормами 
образовательного 

законодательства; проектировать учебно-методическую документацию на основании 
федерального государственного образовательного стандарта и примерной основной 

образовательной программы в области среднего общего образования. 
 
 Владеть: навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 
навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования в части анализа содержания современных подходов к организации системы 
общего образования. 

 
 

4.Содержание дисциплины 

Права человека и гражданина и способы их защиты как учебная дисциплина. 

Правовой статус человека и гражданина. Ограничение правового статуса человека и 

гражданина. Классификация прав и свобод человека и гражданина. Гарантии прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Международные источники прав и свобод 

человека и гражданина.  Международная защита прав и свобод человека. Законодательство 

о правах ребенка. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зач. ед.  
6. Форма промежуточной аттестации – 4 семестр - зачет 

 
 

 


