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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

По направлению подготовки: «44.03.05»   «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык»    Профиль:  «Немецкий  язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.1) 

Дисциплина реализуется на   факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации  кафедрой  философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление об основных 

этапах всемирной истории и месте России в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся основных событий 

истории России в контексте мировой истории, движущих сил и закономерностей 

исторического процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

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

Перечень образовательных технологий: 

Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм, коллоквиумы, 

учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов,  консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «144»   часа.   

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия  «54»  часа ( 30  %  из них в интерактивной форме); 

лекционные занятия  «18» часов, в том числе в интерактивной форме    «6»    часов; 

практические занятия  «36» часов, в том числе в интерактивной форме   «12»    часов; 

самостоятельная работа  «72» часа. 

контроль  «18» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирование», «собеседование», «контрольные  

работы»;  итоговый контроль в форме «экзамен»  в «1»  семестре.  

 

Разработал доцент кафедры ФСГ   Молчанова Е. Г.  ____________ 



 6 

Аннотация  рабочей  программы дисциплины  

«Философия» 

По направлению  подготовки: «44.03.05»  «Педагогическое образование (с двумя профилями)» 

Профиль: «Английский язык»                Профиль: «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части ( Б1.Б.2) 

Дисциплина реализуется на   факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации  кафедрой  философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины: формирование представлений о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира; ознакомление с историческими этапами развития мировой философии, ее 

основными направлениями и школами; формирование представлений об основных проблемах 

современной цивилизации и состоянии их философской разработки. 

 Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет, структура и функции 

философии, генезис, исторические этапы и направления философии, философское учение о мире, 

познании, человеке и обществе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Перечень образовательных технологий:  В ходе занятий с обучающимися по данной дисциплине 

преподавателями, используются активные и интерактивные образовательные технологии: 

1. информационно-развивающие (лекции с использованием  мультимедийной доски; 2. проблемно-

поисковые (проблемное изложение учебного материала, дисскусии, лекции-диалоги, круглые столы, 

учебно-теоретические конференции); 3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, 

направленные на совершенствование знаний и формирование умений и навыков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них  

аудиторных «72»  часов («50%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «6»  часов; 

практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «6»  часов; 

самостоятельная работа студентов «72» часов; 

контроль  «18» часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме «тестирование», 

«собеседование», «контрольные задания»;  рубежный контроль в форме «экзамен» 

 экзамен в «3» семестре; 

Разработал   доцент кафедры ФСГ       Турчевская Б.К.    ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Иностранный язык» 

 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»    Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.3) 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации» кафедрой «Английская  филология и межкультурная 

коммуникация». 

            Цель дисциплины: обучить студентов устной и письменной английской речи на 

основе развития необходимых автоматизированных практических навыков и умений по 

четырем видам речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо).  

Содержание дисциплины складывается из упражнений, направленных на развитие и 

автоматизацию фонематических, лексических, грамматических навыков, а также на 

развитие умений воспринимать и порождать английскую речь. Дисциплина 
«Иностранный язык» необходима как предшествующая изучению таких дисциплин 
учебного плана подготовки бакалавров, как «Теоретическая фонетика», «Лексикология», 

«Теоретическая грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», изучаемых по 

направлению  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

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

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

  

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные формы обучения: 
1) информационно-развивающие занятия (сообщение сведений, предназначенных для 

запоминания); 

2) занятия-визуализации (с использованием схем, рисунков, таблиц); 

3) занятия-пресс-конференции; 
4) круглый стол (дискуссии, дебаты); 

5) мозговой штурм; 

6) деловые и ролевые игры;  

7) групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на совершенствование 
знаний и формирование умений и  навыков устной речи на английском языке.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Иностранный язык» составляет: 

«7» зачетных единиц,  «252»  часов, из них  

аудиторных «126»  часов («92%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия «126» часа, в том числе в интерактивной форме «116» часов; 

самостоятельная работа студентов «108» часов;  

контроль «18» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: «устный опрос» и «тестирование»; 

зачет во «2» семестре и экзамен в «3» семестре.  

 
Разработал доцент кафедры АФ           Вишнякова    Е.П.    ___________        
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Русский язык и культура речи» 

 

По направлению подготовки: «44.03.05»  «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
 

Профиль: «Английский язык»    Профиль:  «Немецкий язык». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части  ( Б1.Б.4) 

 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации»  кафедрой  «Русского языка и издательского дела» 

 

Цель дисциплины: повышение  уровня коммуникативной компетенции и речевой 

культуры личности   в нормативном, этическом и коммуникативном аспектах.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением и 

совершенствованием знаний и навыков в сфере языковых норм, которое необходимо для  

более глубокого понимания основных характерных свойств русского языка как средства 

общения и передачи информации, а также для расширения общегуманитарного кругозора, 

опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным, этическим и 

эстетическим потенциалом русского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность 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). 

Перечень образовательных технологий: 

-лекции; 

-практические занятия; 

-контролируемая самостоятельная работа студентов; 

-активные и интерактивные формы проведения занятий (написание эссе, «лекция вдвоем», 

коллоквиум, реферирование научной статьи из журнала «Русская речь» с целью 

подготовки к выступлению на семинаре и последующим обсуждением в группе); 

-консультации (контактные и дистанционные формы). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

«3» зачетные единицы, «108» часов, из них 

аудиторных «54» часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов; 

практические занятия «36» часов; 

самостоятельная работа студента «54» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «конспекты»; 

рубежный контроль в форме «контрольная работа»; 

промежуточный контроль в форме «тестирование». 

Экзамен в «1» семестре. 

 

Разработал      доцент       кафедры    РЯ         Захарова Ю.Г.     _______ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технические и аудиовизуальные средства обучения» 

По направлению подготовки: «44.03.05»  «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)».  

Профиль:   «Английский язык»   Профиль:  «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.5). 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации» кафедрой «Математика и информационные технологии». 

Цель дисциплины: знакомство учащихся с многообразием современных  

технических и программных средств  обучения и формирование навыков работы с ними. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с природой 

звуковой и оптической информации, о современных методах и аппаратных средствах 

обработки информации; знакомство с техническими характеристиками приборов, 

используемых в организации учебного процесса; формирование знаний об 

информационно- коммуникационных  технологиях  и использовании их в науке и 

образовании; применение  знаний для создания собственных  информационно-

коммуникационных приложений; подготовка будущих учителей к разработке 

информационно-коммуникационных ресурсов и их использованию в самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций:  

- способностью анализировать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий:  

технология современного проектного обучения проблемное обучение, дискуссии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

«2» зачетные единицы, «72» часа, из них 

аудиторных «36» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лабораторные занятия «36» часов;  

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме «отчеты по выполненным лабораторным 

работам»;  

рубежный контроль в форме  «тестирование»; 

итоговая аттестация в форме  «защита индивидуальной работы». 

Зачет во  «2» семестре. 

 

 

 

Разработал       старший преподаватель   кафедры        МИТ     Пивкина О.А.         ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.khspu.ru/articles.php?article_id=150
http://www.khspu.ru/articles.php?article_id=150
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования и трудовой деятельности» 

 

По направлению подготовки:   «44.03.05»  «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык»           Профиль: «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б.1.Б.6) 

Дисциплина реализуется на   факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации  кафедрой  философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины: курс нормативно-правовое обеспечение в сфере образовательной 

и трудовой деятельности состоит в овладении студентами знаний в области 

образовательного и трудового права, в ознакомлении студентов с основными принципами 

данных отраслей  права, как ведущих институтов нормативного регулирования 

общественных отношений в педагогической профессиональной деятельности, 

правотворческим и правоприменительным процессом, системой государственных 

органов, правами и свободами человека и гражданина, для развития их правосознания, 

правовой, профессиональной культуры и, в последствии - правопрофессиональной 

компетентности, выработки позитивного отношения к праву, так как оно есть основа 

социальной реальности, наполненная идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Содержание дисциплины: включает в себя основы образовательного и трудового 

права, ключевые термины и понятия, применяемые в данных отраслях, изучение 

комплекса основных нормативных документов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 

1. информационно-развивающие (лекции, объяснения); 

2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебное материала и  учебная 

дискуссия, лекции-диалоги, дискуссии, коллоквиумы, презентации); 

3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на 

совершенствование знаний и формирование умений и  навыков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2»  зачетные единицы («72  часа) 

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия «36» часов (75% в интерактивной форме)  

лекционные занятия «18» часов, в т.ч.  «6» часов в интерактивной форме 

практические занятия «18» часов, в т.ч. «18» из них в интерактивной форме 

самостоятельная работа студента («36» час.); 

итоговый контроль в форме  «зачет»    в «6»  семестре 

 

 

Разработал доцент кафедры ФСГ  Погарцев  В.В.            ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика и информационные технологии» 

По направлению подготовки: «44.03.05»  «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)».  

Профиль:  «Английский язык»   Профиль:   «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплиной базовой 

части (Б1.Б.7). 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения 

межкультурной коммуникации» кафедрой «Математика и информационные технологии». 

Цель дисциплины: развитие математического мышления; навыков использования 

математических методов и основ математического моделирования, математической 

культуры у студентов; развитие навыков использования современных информационных 

технологий для работы с информацией и оценки их влияния на успех в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением 

об основных понятиях и содержании предмета, его задачах; о месте и роли математики в 

современном мире, об особенностях и проблемах математизации в профессиональной 

деятельности, о решении простейших задач математики, теории вероятностей, 

математической статистики, представление об информационных ресурсах общества; 

основы современных информационных технологий переработки информации и их 

влияние на успех в профессиональной деятельности; современное состояние и 

направления развития вычислительной техники и программных средств; уметь работать 

с современными программными средствами общего назначения, уверенно работать в 

качестве пользователя персонального компьютера. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий:  

Лекции (в том числе в интерактивных формах: подготовка презентаций и их 

обсуждение, подготовка проекта), лабораторные занятия (в том числе в интерактивных 

формах: индивидуальные консультации, подготовка студентами презентаций и их 

обсуждение, работа в группах, контрольные задания в форме тестов), самостоятельная 

работа студентов: составление электронного словаря терминов, создание сравнительных 

таблиц объектов исследования, разработка проекта по предметной области на основе 

современных информационных технологий.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

«4» зачетных единицы,  «144»  часа, из них  

аудиторных «72»  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия «18» часов,  

практические занятия «18» часов,  

лабораторные занятия «36» часов, 

самостоятельная работа студентов «72» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме «разработка проекта по предметной 

области на основе современных информационных технологий»,  «тестирование»; 

зачет в «1» семестре; экзамен во «2» семестре. 

 

Разработал          доцент     кафедры      МИТ             Табачук Н.П.             _______ 

 

http://www.khspu.ru/articles.php?article_id=150
http://www.khspu.ru/articles.php?article_id=150
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Концепции современного естествознания» 

 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование  (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»   Профиль: « Немецкий язык»   

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой  

части  (Б1.Б.8) 

  

Дисциплина реализуется на   факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации  кафедрой  философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины: повышение общего кругозора, культуры мышления и 

формирование научного мировоззрения студентов; формирование целостного научного 

представления о картине мира, основанного на синтезе всех естественных наук; 

рассмотрение специфики естественно - научного познания, его роли в развитии культуры; 

раскрытие общих, не детализированных представлений о том, как мы понимаем природу 

сегодня; выработка у студентов рационалистического отношения к миру, понимание 

необходимости как рационального, так и образного отражения окружающего мира; 

понимание разницы между точным знанием, верой и догадками. 

Содержание дисциплины: Наука как форма знания, деятельность и социальный 

институт. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Научная картина мира. 

Особенности естественнонаучной картины мира. Физическая картина мира. Структурные 

уровни организации материи.  Пространство и время в естествознании. Основные 

проблемы современной космологии. Основы химической картины мира. Концептуальные 

основы современной биологии. Биология и генетика. Концепция биосферы и основы 

экологии. Ноосфера. Синергетическая парадигма. Человек как предмет естествознания. 

Панорама современного естествознания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: в ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине используются активные и интерактивные образовательные технологии:  

1) информационно-развивающие (лекции-объяснения); 

2) проблемно-поисковые (проблемное изложение учебного материала и учебная 

дискуссия, лекции-диалоги, презентации); 

3) групповые и индивидуальные проекты, направленные на совершенствование знаний и 

формирование умений и навыков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

«2» зачетные единицы, « 72» часа, из них 

аудиторных «72» часа (30% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

 лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «4» часа; 

практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: «собеседование»,  «тестирование»; 

зачет   в  «5» семестре 

 
Разработал доцент кафедры ФСГ   Турчевская    Б.К.       ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование  (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык»           Профиль: «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой  

части   (Б1.Б.9) 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации»  кафедрой «Теории и методики физической культуры и 

БЖ». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в сфере профессиональной и интеллектуальной 

деятельности, в выборе ценностных ориентаций, в обыденном существовании 

приобретенные знания, умения и навыки, позволяющие рассматривать вопросы 

безопасности в качестве приоритетных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

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

Перечень образовательных технологий. 

    Преподавание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организовано в форме 

лекций, практических занятий, консультирования, самостоятельной работы бакалавров. 

Основные проблемы учебной дисциплины рассматриваются на лекциях. В процессе 

чтения лекций обращается внимание на работу с научными терминами и понятиями. В 

содержании лекций реализуется проблемный подход, осуществляется выявление и анализ 

причинно-следственных связей и закономерностей. Выработка умений осуществляется на 

практических занятиях, в ходе которых решаются типовые задачи по каждой теме 

учебного курса. Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используется следующие программные обеспечения и информационные справочные 

системы: 

1. Программное обеспечение персональных компьютеров (операционные системы Windows, ХР). 

2. Прикладные программы - Microsoft Office: Microsoft Power Point (графический редактор), 

Microsoft Word (текстовый редактор), Microsoft Excel (табличный процессор). 

3. Internet explorer. 

4. Автоматизированные поисковые системы (средства) Internet (Yandex, Rambler и др.). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:  «3» зачетных единицы  
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«108»  часов), из них: аудиторных  «54»   часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  «18»  часов; 

практические занятия «36» часов; 

самостоятельная работа студентов «54»  часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация по предмету в 

форме «тестирование».  

Зачёт в «1»  семестре. 

 

 

Разработал профессор кафедры теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности  д.м.н., проф.     Васильев В.Д.                __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Основы инклюзивного образования» 

 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»   Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части  (Б1.Б.10) 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации» кафедрой «Теории и методики педагогического и 

дефектологического образования». 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с базовыми положениями теории 

инклюзивного   образования, понятийным аппаратом, научными и методологическими 

положениями, выделить схемы моделирования и дать представления об инклюзивном 

образовании как важном социокультурном феномене  образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с концептуальными 

основами инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями. Внедрение 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения: 

перспективы и проблемы. Методические рекомендации по внедрению инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в образовательные учреждения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 

-  способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся (ОПК -2); 

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

 

Перечень образовательных технологий:  

технологии проблемного обучения (обсуждение проблемных вопросов и решение 

проблемных ситуаций/задач; выполнение аналитических заданий); интерактивные 

технологии (организация групповых дискуссий; работа по подгруппам); информационно-

коммуникативные технологии (занятия с использованием мультимедийных презентаций и 

просмотром и обсуждением видеоматериалов); активные технологии (работа с опорными 

конспектами первоисточников; подготовка и презентация докладов). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2»  зачетных единицы,  «72»  часа, из них  

аудиторных «36»  часов («27%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «4»  часов; 

практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6»  часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  «тестирование»; 

зачет в «5» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ПДО     Блинова  Л.Н.   _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык»   Профиль: «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части  (Б.1.Б.11) 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации» кафедрой «Педагогика».  

Цель дисциплины: заключается в создании условий для осмысления научных основ 

профессиональной педагогической деятельности, для чего необходимо освоение 

положений педагогической теории, способов проектирования педагогического процесса в 

его составляющих – обучение и воспитание, способов организации учебной деятельности 

учащихся и контроля ее результатов. 

Содержание дисциплины:  обусловлено ее местом в структуре ООП, связью с 

дисциплинами «Психология», «Теория и методика преподавания (биология, химия)» и 

является основой для производственной (педагогической) практики. Его составляют 

положения общей педагогики, теории обучения, теории воспитания, истории педагогики. 

Рассматриваются базовые понятия педагогической науки: педагогический процесс, 

образовательный процесс, цель обучения и воспитания, содержание обучения, 

воспитания, средства и методы обучения, воспитания, формы образовательного процесса, 

формы воспитательного процесса и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

личностные различия (ОК-5); 

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК -1); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся (ОПК -2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 
(ОПК-3); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
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- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий и форм организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельную работу. Занятия осуществляются с применением 

интерактивных методов.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «12» зачетных единиц (432 

часа), из них «216» - аудиторных. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  «72» часа,  в т.ч. в интерактивной форме «36» часов 

практические занятия  144 часа, в т.ч. в интерактивной форме «72» часа 

самостоятельная работа студентов  «198»  часов; 

контроль «18» часов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

промежуточный. 

Текущий контроль успеваемости в форме «опрос», «презентации», «контрольная 

работа , тестирование»; 

рубежный контроль в форме «решение ситуативных задач»; 

промежуточный контроль в форме «зачет» («3» семестр),  

в форме «экзамен» («1», «2»  и «4» семестры) 

 

 

Разработал профессор кафедры педагогики  Давыденко  В.А.  ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 
 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
 

Профиль: «Английский язык»   Профиль: «Немецкий язык» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части (Б1.Б.12) 

 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации»  кафедрой  «Психология». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетенции бакалавра 
педагогического образования в области психологии через освоение знаний о личности, её 

возрастных особенностях, проявляющихся в обучении, задачах и резервах развития в разные 

возрастные периоды, а также их учёт в процессе педагогической деятельности и решения 

профессиональных задач, используя психологические закономерности и механизмы для 
психологического сопровождения личности в процессе развития и саморазвития в системах 

общего, профессионального и дополнительного образования 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов: Психология: объект, предмет, задачи 
и методы исследования. Место психологии в системе наук. Роль и место психологии в подготовке 

педагогических кадров. Психика и организм. Развитие психики в процессе онтогенеза. 

Психологические особенности развития личности на разных возрастных этапах. Познавательные 

процессы (ощущения, восприятие, представления, память, мышление, воображение, внимание). 
Особенности развития познавательных процессов в ходе изучения иностранных языков на разных 

возрастных этапах. Личность и проблема эмоционально-волевой регуляции. Темперамент. 

Характер. Эмоции и чувства. Воля. Индивидуально-типологические особенности личности в 
процессе обучения иностранному языку. Общение и речь. Специфика педагогического общения. 

Психологическое содержание видов речевой деятельности. Основы психолого-педагогической 
диагностики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность работать в команде, толерантно воспитывать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, 
возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей учащихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса (ОПК-3); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса ( ПК-6); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 
Перечень образовательных технологий:  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов, 
презентация книг, защита рефератов, индивидуальные консультации. В ходе занятий по данной 

дисциплине используются активные и интерактивные образовательные технологии: 
1.  информационно-развивающие (лекции с использованием мультимедиа, объяснения); 

2. проблемно-поисковые (проблемное изложение учебного материала,  дискуссии, 

диагностические исследования, коллоквиумы, презентации); 
3. групповые и индивидуальные проекты, творческие работы, направленные на 

совершенствование знаний и формирование умений и  навыков. 

Содержание дисциплины распределяется между лекционными, практическими занятиями 

и самостоятельной работой. 
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Лекции как теоретическая форма изучения материала обеспечивают методологический 

аспект базовой подготовки студентов, формируют базовый понятийный аппарат, навыки учебной 
и самостоятельной работы. 

Практические занятия направлены на самоизучение, саморазвитие и самоанализ.  

Самостоятельная работа способствует углублению полученных теоретических и 
практических знаний, развивает рефлексивные навыки и способы самопреобразований. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

«10» зачётных единиц, «360» часов, из них 

«162» аудиторных часов («14%» часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «54» часа, в том числе в интерактивной форме «9» часов; 

практические занятия «108» часов, в том числе в интерактивной форме «14» часов; 
самостоятельная работа студентов «162» часа; 

контроль «36»  часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «устный опрос», «рефераты», «текущее 
тестирование», «творческие задания», «решение практических задач»; рубежный контроль в 

форме «тестирование»; промежуточный контроль в форме «тестирование». 

Зачёт во « 2 » семестре; 
экзамен в «1», «3» семестрах;  

 

Разработал    доцент кафедры психологии  Дутчина О.Б.   ___________ 
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Аннотация рабочей программы 

 

Введение в теорию и методику обучения 

 

По направлению подготовки: «44.03.05   Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык»        Профиль: «Немецкий язык» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части   

(Б1.Б.13). 

Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации кафедрой педагогики. 

Цель освоения дисциплины – обеспечить овладение студентами основами 

профессионального мастерство учителя, методики обучения и современных 

педагогических технологий. 

Содержание дисциплины охватывает такие вопросы, как методологические основы 

дидактики; методы, принципы и средства обучения школьников; технология уроков и 

различные схемы их психолого-педагогического и валеологического анализа; суть, 

принципы и методы контроля знаний учащихся и критерии их оценки; основы 

коррекционного обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

профессиональных и специальных компетенций: 

-готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК – 1); 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

-способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК – 2); 

–способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: технологии проблемного обучения (обсуждение 

проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций/задач; выполнение аналитических 

заданий); интерактивные технологии (организация групповых дискуссий; работа по 

подгруппам); информационно-коммуникативные технологии (занятия с использованием 

мультимедийных презентаций и просмотром и обсуждением видеоматериалов); активные 

технологии (работа с опорными конспектами первоисточников; подготовка и презентация 

докладов). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  «4» зачетные единицы;  «144» 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: «36» часов лекций;  «36» часов практических 

занятий; «54» часа самостоятельной работы студентов; 

контроль «18» часов;   экзамен – «4»  семестр. 

 

Разработал  канд. пед. наук, доцент кафедры  педагогики     Корнева В.В.  ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Учебно-исследовательская деятельность студента» 

 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»   Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части  (Б1.Б.14) 

 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации»   кафедрой   «Педагогика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков научного мышления по основам организации и методики 

проведения научной и исследовательской работы в области профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методикой  

выполнения исследовательской работы (выпускной квалификационной работы) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

-способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12) 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные  формы проведения занятий, 

совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единицы,  «108»  часов, из них  

аудиторных «54»  часа  («8»  часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов; 

практические занятия «36» часов; 

самостоятельная работа студентов «54» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме «проверка конспектов», «собеседование», «подготовка рефератов», «презентации»,  

« работа на семинарских занятиях»; 

промежуточный контроль успеваемости в форме  «тестирование»; 

 зачет в «5» семестре. 

 

Разработал         профессор     кафедры педагогики    Давыденко В. А.   ___________ 
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                           Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Возрастная анатомия и физиология» 

 

По направлению подготовки: «44.03.05» « Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

 Профиль: «Английский язык»        Профиль: «Немецкий язык» 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина базовой части  

(Б1.Б.15) 

 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации  кафедрой биологии, экологии и химии. 

 

Цель дисциплины - изучение жизнедеятельности целостного организма и 

отдельных его систем в различные периоды онтогенетического развития, его 

взаимодействие с окружающей средой; формирование у студента убеждения в том, что в 

основе обучения и воспитания школьников лежат особенности морфофизиологического 

развития детей в различные сроки онтогенеза. Поставленные цели являются 

неотъемлемым условием повышения качества подготовки молодых специалистов для 

работы с детьми и подростками.  

Содержание  дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся возрастных 

особенностей строения и функционирования детского и подросткового организма, 

закономерностей роста и развития, факторов, оказывающих влияние на формирование 

организма как единого целого. 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК–3); 

-  готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК – 6); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса  (ПК – 6).     

 

Перечень образовательных технологий: 

дидактические технологии; технологии проектно-созидательного обучения; модельный 

метод обучения; дистанционное обучение; компьютерные технологии. 

           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «2» зачетных единицы,  

«72»  часа, из них «36» часов аудиторных занятий, в том числе 10 % часов в 

интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции  «18»  часов, в том числе в интерактивной форме «2» часа; 

лабораторные занятия  «18» часов, в том числе в интерактивной форме «2» часа;  

самостоятельная работа  «36» часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирование», «собеседование», «микро-

диктанты»;  рубежный контроль в виде контрольных работ; 

итоговый контроль в форме «зачет»   во  «2»  семестре. 

 

 

Разработала  доцент   кафедры    БЭХ         Ищенко А.Р.   __________ 
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Аннотация дисциплины рабочей программы  

«Физическая культура  и спорт» 

По направлению подготовки:  «44.03.05»  «Педагогическое образование (с двумя профилями)»  

Профиль: «Английский язык»             Профиль: «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части (Б1.Б.16) 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации»  кафедрой    «Физического воспитания и спорта» 

 

Цель дисциплины: формирование физической культуры у обучающихся. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией физического 

воспитания молодежи и подготовкой к будущей профессии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов, индивидуальные консультации.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины базовой части: 

«2»  зачетных единицы,  «72»  часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические  занятия «72»  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме   «тестирование»; 

промежуточный контроль в форме «зачёт». 

 Зачет в  «1» семестре. 

 

Разработал   профессор кафедры   ФВС    Каргаполов В. П.   _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины   

«История Дальнего Востока» 

По направлению подготовки: «44.03.05»  «Педагогическое образование» (с двумя профилями)» 

Профиль: «Английский язык»      Профиль: «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части (Б1.Б.17) 

Дисциплина реализуется на   факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации  кафедрой  философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов комплексное представление об основных 

событиях истории российского Дальнего Востока в контексте российской и мировой истории, а 

также провести всесторонний анализ особенностей экономического, социального и культурного 

развития региона. Изучение и анализ современных региональных социально-экономических и 

политических процессов позволит сформировать у будущих специалистов понимание 

особенностей, специфики и перспектив развития региона.  

Содержание дисциплины: В процессе изучения данного курса рассматривается широкий круг 

вопросов, связанных с историей открытия, изучения, присоединения, освоения и развития 

дальневосточных земель Россией. Значительное  внимание уделяется  истории русских 

географических открытий, положению коренного населения региона. Одной из главных задач 

курса является изучение основных событий истории российского Дальнего Востока в контексте 

российской и мировой истории, а также всесторонний анализ особенностей экономического, 

социального и культурного развития региона. Особое внимание будет уделено современным 

региональным социально-экономическим и политическим процессам, месту региона в 

геополитических стратегиях России и стран АТР.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

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

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия с использованием 

интерактивных форм (круглых столов, диспутов, ролевых игр, викторин  и т. д.), самостоятельная 

работа студентов, консультации, контрольные работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «2» зачетных единицы («72»  часа, из них 

аудиторных занятий  «36» часов  (  % в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия   «18» часов; практические занятия  

«18» часов,  самостоятельная работа «36»  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме «тестирование»,  «собеседование»,  «защита проектов». 

Итоговый контроль в форме «зачет»    во    «2»  семестре 

Разработал доцент кафедры ФСГ    Молчанова Е.Г.  _____________ 
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Аннотация   рабочей программы дисциплины 

«Мировоззрение и образование» 

По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование   

(с двумя профилями)»  
Профиль: «Английский язык»      Профиль: « Немецкий язык»    

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.18) 

 

Дисциплина реализуется на   факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации  кафедрой  философии и социально-гуманитарных дисциплин. 

 

Цель изучения дисциплины предполагает формирование у студентов целостного 

мировоззрения, осознание мировоззренческого контекста образования, выработку 

осознанной мировоззренческой позиции педагога, навыков толерантной межличностной 

коммуникации, способной воспроизводить в образовательном процессе ценности 

духовной культуры. Праксеологический аспект курса предполагает самостоятельную 

исследовательскую работу студентов, связанную с социологическим исследованием и 

обработкой анкеты «Мировоззрение и ценностные ориентации молодежи», написанием 

реферативных исследование, научных статей, участием в НПК (в том числе российских)  

по тематике мировоззрения и духовного мира личности. В плане освоения содержания 

курса предполагаются также исследования студентов и оформления их в интерактивной 

форме презентаций по темам «Мировоззренческое содержание молодежных субкультур» 

и «Психологические основы и агрессивная сущность мировоззрения тоталитарных сект». 

Значительное место в освоении содержания курса занимают дискуссии, работа студентов 

в форме коллективной мыследеятельности. 

Содержание дисциплины включает тематические вопросы: Понятие мировоззрения 

и его сущность. «Человек - мир» как исходное мировоззренческое отношение. Характер 

современной мировоззренческой ситуации и реалии глобального мира. Кризис 

современного мировоззрения. Понятие  идеологического мифа «отсутствия 

мировоззрения». Онтологическая целостность и «семейное родство» понятий «человек», 

«мировоззрение», «образование», «культура». Онтологическая целостность и «семейное 

родство» понятий «человек», «мировоззрение», «образование», «культура». Понятие 

целостного мировоззрения и онтологические «разрывы» его «превращенных форм». 

Экзистенциальные риски бытия. Мировоззренческий феномен «молодежной 

субкультуры» и «религиозной секты». Мировоззренческая структура сознания в проекции 

образования. Аксиологическая природа мировоззрения. Миф и идеал в структуре 

мировоззрения. Мировоззренческий дискурс в образовании. Мировоззренческая позиция 

педагога. Реальность игры в образовательном пространстве. Мировоззренческий 

потенциал и нравственные границы. Мировоззрение и образование: проективно-

праксеологический подход. Мировоззренческие основы формирования ноосферного 

сознания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

            -  способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для   
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               формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 

1. информационно-развивающие (лекции с использованием мультимедийной доски, 

объяснения); 

2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебное материала и  учебная дискуссия, 

лекции-диалоги, дискуссии, коллоквиумы, презентации); 

3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на совершенствование 

знаний, формирование убеждений, умений и навыков. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «2»  зачетных единицы, «72»  часа, из них  «36» 

часов  аудиторной работы). 

лекционные занятия  «18» часов, в том числе в интерактивной форме « 6» часов; 

практические занятия  «18»  часов, в том числе в интерактивной форме «6»  часов;  

самостоятельная работа студентов  «36»  часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «собеседование», «контрольные задания»; 

рубежный контроль в форме «зачет». 

Зачет в «4»  семестре 

 

Разработала  д. филос. н., зав. кафедрой   ФСГ    Арутюнян М. П.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Перевод в профессиональной деятельности» 

 

По направлению подготовки "44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)"  
Профиль: "Английский язык "   Профиль: " Немецкий язык" 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.19) 

 Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации  кафедрой методики  и иностранных  языков. 

            Цель дисциплины: формирование общекультурных компетенций  через обучение 

практическому владению иностранным языком и навыкам перевода для использования 

его в общении и профессиональной деятельности,  при решении повседневных, деловых, 

научных, академических и культурных задач. 

          В содержательном плане дисциплина способствует  развитию у студентов: навыков  

и умений устной/письменной речи; техники различных видов письменного перевода 

текстов по специальности и общей тематики; навыков работы со словарями и справочной 

литературой; билингвальной языковой компетенции.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 

компетенции: 

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

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

  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие   образовательные технологии:   

1. информационно-развивающие   с использованием Интернет-ресурсов; 

2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебного материала, учебная 

дискуссия); 

3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на 

совершенствование знаний и формирование умений и  навыков. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2»  зачетных единицы,  «72»  часа, из них:  

аудиторных «36»  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лабораторные  занятия «36» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости: 

«собеседование», «тестирование».  

Итоговый контроль в форме «зачет»  в 4 семестре. 

 

 

Разработал  

к.п.н., доцент кафедры  МИЯ                Строкова  С. А.                 _________                     
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в образовании» 

По направлению подготовки: «44.03.05»  «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль:  «Английский язык»    Профиль:   «Немецкий язык». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б. 20). 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой  математики и информационных технологий. 

Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности бакалавра через формирование целостного представления о роли 

информационных технологий в современной образовательной среде и профессиональной 

деятельности на основе овладения их возможностями в решении профессиональных 

задач и понимания рисков, сопряженных с их применением. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

тенденциями в развитии информационных технологий; Технические и программные 

средства реализации информационных технологий; Информационные технологии 

документационного обеспечения; Технологии обработки информации, решение задач в 

электронных таблицах; Информационные технологии презентационной работы; 

Информационные технологии в издательской деятельности; Использование ЦОР; 

Компоненты и функции телекоммуникационных систем. Локальные и глобальные сети; 

Социальные сети Интернет. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
- способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3); 
-  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий:  

лабораторные работы, самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

«2» зачетных единицы, «72» часа, из них  

аудиторных «36» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лабораторные занятия «36» часов;  

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме «мониторинг образовательной 

деятельности обучающихся, осуществляемый через учет динамики накопления 

продуктов деятельности в электронном портфолио», активности бакалавров на 

аудиторных занятиях и в самостоятельной учебной деятельности». 

итоговая аттестация предполагает «зачет», который состоит из двух составляющих: 

«итогового тестирования» и «представления и защиты индивидуальных электронных 

портфолио, создаваемых в ходе освоения дисциплины».  

Зачет в «3» семестре. 

 

 

Разработал    старший преподаватель    кафедры    МИТ         Пишкова Н.Е.       _________ 

 

http://www.khspu.ru/articles.php?article_id=150
http://www.khspu.ru/articles.php?article_id=150
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практический курс  первого иностранного языка (английский)» 

 

По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»    Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативной части  (Б1.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации» кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины: практическое овладение навыками устной и письменной 

английской речи для решения задач межличностного и межкультурного общения, что 

подразумевает овладение коммуникативной компетенцией в таких сферах речевой 

коммуникации как разговорно-бытовая, общественно-политическая/газетно-

публицистическая и деловая.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с дальнейшим 

развитием навыков нормативного произношения, знакомством со страноведческими 

реалиями в рамках изучаемых тем, развиваем умения кратко и логически связно (в устной 

и письменной форме) передать содержание прочитанного или прослушанного текста, а 

также сформулировать и обосновать собственное мнение-рассуждение по поводу текста, 

развиваем умения подготовленной и условно-спонтанной монологической и диалогической речи 

в рамках обозначенной тематики в различных коммуникативных сферах и ситуациях общения, 

развиваем навыков аудирования учебных и оригинальных текстов; обучение 

практическому овладению навыками устной и письменной английской речи, что 

подразумевает овладение коммуникативной компетенцией в таких сферах речевой 

коммуникации как разговорно-бытовая, общественно-политическая/газетно-

публицистическая и деловая.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- 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). 

 

Перечень образовательных технологий: интерактивные методы обучения: кейс-

стади, метод проектов; методы проблемного обучения, решение ситуативных задач; 

исследовательские методы; тренинговые формы; ролевые игры, круглые столы.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

«35» зачетных единиц,  «1260»  часов, из них  

аудиторных «630»  часов («95%» часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия «630» часов, в том числе в интерактивной форме «600»  

часов;  самостоятельная работа студентов «540» часов; контроль «90» часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирование»; 

промежуточный контроль в форме «зачет» и «экзамен». 

            Зачет в «1», «3», «5» семестрах;  

экзамен в «2», «4», «6» семестрах. 

Разработал доцент кафедры АФ       Леонова  Е.Н.   ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практический курс второго иностранного языка (немецкий)» 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с 

двумя профилями)» 

Профиль: «Английский язык»         Профиль: «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная  дисциплина вариативной части   (Б1.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации  кафедрой романо-германской филологии и 

межкультурной  коммуникации. 

 Цель дисциплины: формирование и развитие общей и коммуникативной 

компетенций (лингвистической, социокультурной и прагматической) 

применительно ко всем видам коммуникативной деятельности в различных 

сферах речевой коммуникации.  

Содержание дисциплины состоит из двух основных разделов, 

представляющих собой последовательные этапы овладения вторым 

иностранным языком в рамках профессионального обучения по направлению 

подготовки. Первый раздел «Вводный курс» закладывает основы устной и 

письменной речи. Второй раздел «Основной курс» построен по 

тематическому принципу. Он развивает и совершенствует приобретенные 

знания, умения и навыки аудирования, чтения, говорения и письма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 

- 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). 

 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися 

по данной дисциплине преподавателями используются активные и 

интерактивные образовательные технологии: 

1. информационно-развивающие (занятия с использованием 

мультимедийной доски, объяснения); 

2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебное материала и  

учебная дискуссия, лекции-диалоги, дискуссии, коллоквиумы, презентации); 

3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на 

совершенствование знаний и формирование умений и  навыков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«29» зачетных единиц,  «1044»  часов, из них  

аудиторных «522»  часов («100%» часов в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические/лабораторные занятия «522» часов, в том числе в 

интерактивной форме «522»  часов; 

самостоятельная работа студентов «432» часов;  

контроль «90» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: «текущие устные и письменные 

тестовые задания», «устные творческие задания», «контрольное чтение и 

заучивание текстов», «контрольное  аудирование», «контрольное  

собеседование»; 

зачеты в «3», « 5» семестрах, экзамены во  «2»,»4», «6» семестрах. 

Разработал доцент кафедры РГФ  Снежкова    И. А.    _________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и культура стран изучаемого языка» 

 

По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»        Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации» кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины: формирование и систематизация у обучающихся базовых 

знаний об истории и культуре стран изучаемого языка - Великобритании и Соединенных 

Штатах Америки, позволяющих свободно ориентироваться в информации исторического, 

социального и культурологического характера. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с географическими, 

историческими и культурными особенностями стран изучаемого языка; основными 

историческими событиями в истории Великобритании и США. Данный курс знакомит с 

государственным устройством стран, особенностями образовательной и религиозной 

систем, а также этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- 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). 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 

1. информационно-развивающие (лекции с использованием мультимедийной доски, 

объяснения); 

2. проблемно-поисковые (проблемное изложение учебное материала и  учебная дискуссия, 

лекции-диалоги, дискуссии, коллоквиумы, презентации); 

3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на     совершенство-

вание знаний и формирование умений и навыков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единицы, «108»  часов, из них  

аудиторных «54»  часа («85%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «10» часов; 

практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «30»  часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов; контроль «18» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме «устные доклады», «презентации», 

«терминологические диктанты», «составление таблиц», «промежуточные тесты»; 

промежуточный контроль в форме: «зачет». 

Зачет в «4» семестре. 

 

Разработал старший преподаватель кафедры АФ   Рябко   Е.И.  ____________                              
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая фонетика» 
По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»          Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.4.1) 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации» кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

          Цель дисциплины: дать полное описание фонетического строя современного 

английского языка и помочь студентам овладеть основными фонетическими теориями и 

существующими методами работы для улучшения практических навыков владения 

английской речью.  

      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития 

теоретической фонетики, ее места среди других лингвистических и нелингвистических 

дисциплин. В ходе изучения дисциплины рассматриваются вопросы фонологии (теории 

фонемы, методы фонологического анализа), подходы к классификации гласных и 

согласных фонем английского языка отечественными и зарубежными учеными. Кроме 

вопросов сегментной фонетики изучаются сверхсегментные фонетические явления: 

слогоделение, ударение, интонация. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- 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). 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 
1. информационно-развивающие (лекции с использованием мультимедийной доски, объяснения);  

2. проблемно-поисковые (проблемное изложение учебное материала и учебная дискуссия, лекции-

диалоги, дискуссии, коллоквиумы, презентации); 3. групповые и индивидуальные проекты, 
презентации, направленные на совершенствование знаний и формирование умений и навыков.         

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «2» зачетных единицы, «72» часа, 

из них   аудиторных «36» часов («95%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «18» часов, в том числе в 
интерактивной форме «18» часов; практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной 

форме «16» часов; самостоятельная работа студентов «18» часов;  контроль «18» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости: 

«собеседование, тестирование»;  промежуточный контроль  в форме «зачет». 

Зачет  в «3» семестре 

Разработала доцент кафедры АФ                Гирина И.Г. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лексикология» 

 

По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»         Профиль:  « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.4.2) 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации» кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

            Цель дисциплины: сформировать научные знания о словарном составе английского 

языка в его современном  состоянии и развитии, его национально-культурной специфике, 

территориальной,  социальной и прагматической обусловленности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием слова 

как основной единицы языка, происхождением слова и формированием словарного 

состава английского языка в целом, а также связано с проблемой семантики и формы 

слова, связи слов друг с другом. Основные положения лексикологии позволяют провести 

разграничение между лексическими и грамматическими явлениями, словом и 

словоформой, словообразованием и формообразованием, лексическим и грамматическим 

значением, устойчивым и свободным словосочетанием. Освоение лексикологии позволяет 

рассмотреть словарный состав языка с точки зрения его функционирования, 

предполагающего анализ закономерностей использования стилистически значимых 

лексических единиц в различных сферах общения. Лексикология логически и 

содержательно-методически связана с такими  лингвистическими дисциплинами, как 

теоретическая фонетика, история языка, теоретическая грамматика, стилистика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1.  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- 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). 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные формы обучения: 
1) информационно-развивающие лекции (сообщение сведений, предназначенных для 

запоминания); 2) лекции-визуализации (с использованием схем, рисунков, таблиц);3) занятия-

пресс-конференции; 4) круглый стол (дискуссии, дебаты); 5) групповые и индивидуальные 
проекты, презентации, направленные насовершенствование знаний и формирование умений и  
навыков.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

     «3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них  

аудиторных «54»  часа («78%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «8» часов; 

практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «36» часов;  

самостоятельная работа студентов «54» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «устный опрос» и «тестирование»; 

промежуточный контроль в форме «зачет с оценкой». 
Зачет с оценкой  в «4» семестре.   

Разработал  профессор кафедры АФ       Карпухина  Т.П.    ___________            
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая грамматика» 

 

По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»    Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативной части  (Б1.В.ОД.4.3) 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации» кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

            Цель дисциплины: сформировать и углубить лингвистическую подготовку 

студентов, привить студентам знания об общем строе языка, о взаимосвязи и 

взаимообусловленности его аспектов, о функциональной направленности языка, что 

составляет необходимую основу для формирования научного мировоззрения и 

осознанного овладения практикой речи и вооружает студентов умением ориентироваться в 

проблемах лингвистики при занятии научно-исследовательской деятельностью.  

Содержание дисциплины поделено на 3 модуля, представляющих собой логические 

этапы в изучении теоретической грамматики английского языка. Первый модуль 

«Введение в науку грамматику» посвящён основам теоретической грамматики. Второй 

модуль охватывает несколько тем, которые можно сгруппировать под общим заголовком 

«Морфология». В данном модуле раскрывается понятие грамматической категории и 

рассматриваются части речи (лексико-грамматические классы слов), их семантические, 

морфологические и синтаксические характеристики. В третий модуль, «Синтаксис», 

включены темы, затрагивающие вопросы синтаксической организации языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- 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). 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 
1. информационно-развивающие (лекции с использованием мультимедийной доски, объяснения); 

2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебное материала и  учебная дискуссия, 

лекции-диалоги, дискуссии, коллоквиумы, презентации); 

3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на 

совершенствование знаний и формирование умений и  навыков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единицы,  «72»  часа, из них  

аудиторных «36»  часов («78%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов; 

практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «16»  часа; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «собеседование», «тестирование»; 

промежуточный контроль в форме «зачет».  

Зачет в «6» семестре. 
Разработал доцент кафедры АФ            Васюк    В.В.       ____________                              
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Стилистика» 

 

По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»           Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная  дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.4.4) 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации» кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

            Цель дисциплины: формирование углубленных знаний лингвистического 

направления, расширение лингвистического кругозора студентов, подготовка к изучению 

других предметов лингвистического цикла и подготовка к эффективной 

профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями 

«стиль», «метафора»,  освоением понятийного аппарата стилистики,  методов и приемов 

стилистического анализ. Освоение стилистики позволяет самостоятельно анализировать 

тексты, выявлять и объяснять функции стилистических приемов в текст. Стилистика  

логически и содержательно-методически связана с такими  лингвистическими 

дисциплинами, как теоретическая фонетика, теоретическая грамматика, лексикология. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- 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). 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные формы обучения: 
1) информационно-развивающие лекции (сообщение сведений, предназначенных для 
запоминания); 

2) лекции-визуализации (с использованием схем, рисунков, таблиц); 

3) занятия-пресс-конференции; 

4) круглый стол (дискуссии, дебаты); 

5) групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на 

совершенствование знаний и формирование умений и  навыков.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единицы,  «72»  часа, из них  

аудиторных «36»  часа («78%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов; 

практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «16» часов;  

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «устный опрос»  и  «тестирование»; 

промежуточная аттестация в форме «зачет». 

Зачет в «6» семестре.    
Разработал профессор кафедры АФ        Юзефович     Н.Г.    __________ 
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Аннотация рабочей программы курсовой работы 

 

«Теоретические основы иностранного языка» 

 

По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык»             Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ОД.4.5) 

Курсовая работа реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой английской филологии и межкультурной 

коммуникации». 

            Цель курсовой работы: углубить и систематизировать теоретические знания 

студентов  в лингвистической области, а также способствовать развитию способностей к 

самостоятельной работе при решении вопросов, связанных с научно-исследовательской 

деятельностью.  

Содержание: курсовая работа должна содержать теоретическую и практическую 

части исследования. Теоретические исследования должны проводиться на основе анализа 

литературных источников по заявленной проблематике.  

Собственное исследование заключаются в проведении конкретной 

исследовательской работы, в получении по ее результатам фактических данных, их 

обработке, анализе (с применением заявленных методов исследования) и формулировании 

выводов. Содержание курсовой работы должно соответствовать утвержденной теме и 

сформулированным целям и задачам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-4. 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по 

курсовой работе используются индивидуальные проекты, презентации. В рамках 

написания курсовой работы возможны научные консультации и встречи со специалистами 

в области выполняемого исследования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единицы,  «72»  часа.  

Предусмотрено написание курсовой работы в «6» семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры АФ           Васюк   В.В.  ______________                                     
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История литературы стран изучаемого языка» 

По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)»         
Профиль: «Английский язык»           Профиль: « Немецкий язык» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативной части  (Б1.В.ОД.5) 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации» кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

Цель дисциплины: приобретение необходимых фоновых знаний, позволяющих 

преодолевать влияние культурных стереотипов и мыслить критически; знание 

закономерностей функционирования литературного процесса в англоязычных странах; 

умение осознавать значимость междисциплинарных связей в процессе овладения 

иностранным языком. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на то, чтобы 

обучающийся смог определить основные литературные направления/ художественные 

течения, характеризующие специфику англоязычной литературы, закономерности 

функционирования последней в рамках определенных лингвокультур (английской, 

американской, австралийской, etc.); функциональные разновидности и отличительные 

черты, свойственные литературе определенных исторических периодов; значимых  

представителей данных художественных течений и их основные произведения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

- 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). 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по 

дисциплине «История литературы стран изучаемого языка» преподавателями используются 

активные и интерактивные образовательные технологии: 1. информационно-развивающие (лекции 

с использованием мультимедийной доски, объяснения); 2. проблемно-поисковые  (проблемное 

изложение учебное материала и  учебная дискуссия, лекции-диалоги, мастер-классы и 

семинарские занятия с носителями языка, дискуссии, коллоквиумы, презентации); 3. 

направленные на совершенствование знаний и формирование умений и  навыков (тренинги, 

групповые и индивидуальные проекты, презентации и викторины). 

            Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 «4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них  

аудиторных «72»  часов («83 %»  часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «10» часов;  

практические занятия «54» часа, в том числе в интерактивной форме «50» часа; 

самостоятельная работа студентов «72» часа. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме «устные доклады, терминологические 

диктанты, схемы / таблицы, промежуточные тесты, письменные эссе»;  

промежуточная аттестация в форме «зачет» и «зачет с оценкой». 

Зачет в «5» семестре; зачет с оценкой в «6» семестре. 
 

Разработал  канд. филол. наук, доцент кафедры АФ      Черкес В.П.   __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка» 

 

По направлению подготовки "44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)"  
Профиль: "Английский язык"     Профиль: " Немецкий язык"  

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина  (Б1.В.ОД. 6). 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой методики и иностранных языков».  

 Целью освоения дисциплины является: создание системы представлений студентов 

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

англоязычных странах, системы знаний об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностях.  

Содержание дисциплины состоит из трех основных разделов. Первый раздел 

«Английский язык и его значение в современном мире» посвящен месту и значению 

английского языка в англоязычных странах. Второй раздел «Формальное и неформальное 

образование в англоязычном мире» знакомит со спецификой поступления и учебы в 

англоязычных странах. В третьем разделе рассматриваются темы, связанные с жизнью 

современной молодежи в современном многоязычном мире.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- 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). 

Перечень образовательных технологий: моделирование повседневных ситуаций; 

презентации и проекты с использованием современных компьютерных технологий; 

культуроведческие  викторины; англоязычные дискуссии и дебаты;  встречи и интервью с 

носителями языка. . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«13» зачетных единиц,  «468»  часов, из них  

аудиторных «230»  часов. 

самостоятельная работа студентов «238» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: «текущие устные и письменные тестовые задания», 

«устные творческие задания»,  «реферирование статей»,  «итоговое аудирование»,  

«итоговое собеседование»; 

зачет с оценкой в «7» семестре, экзамен в «8» семестре. 

 

Разработал  

к.п.н., доцент кафедры МИЯ   Строкова      С.А.         ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (немецкий)» 

 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями» 

Профиль: «Английский язык»              Профиль: «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативной части  (Б1.В.ОД.7) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой романо-германской филологии и межкультурной 

коммуникации.  Цель дисциплины: создание системы представлений об общих 

особенностях культуры, в том числе коммуникативно-поведенческой, в немецкоязычных 

странах, системы знаний об основных лингвостилистических явлениях и закономерностях 

функционирования немецкого языка, его функциональных разновидностях; овладение 

культурой иноязычного устного и письменного общения на основе развития общей, 

лингвистической и межкультурной компетенций, способствующих во взаимодействии с 

другими дисциплинами формированию профессиональной компетенции обучающихся.  

Содержание дисциплины состоит из трех основных разделов. Первый раздел 

«Немецкоязычное образовательное пространство» посвящен месту и значению немецкого 

языка, немецкому языку в немецкоязычных странах, немецким посредническим 

культурным организациям, содействующим международному культурному 

сотрудничеству. Второй раздел «Учеба в немецком вузе» знакомит со спецификой 

поступления и учебы в немецком вузе, а также с системой образования в Германии. В 

третьем разделе рассматриваются темы, связанные с жизнью современной молодежи в 

мультикультурном  современном обществе. Вопросы дидактизации языкового материала 

для различных целевых групп  являются составной частью всех разделов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- 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). 

Перечень образовательных технологий:  

- разбор конкретных коммуникативных ситуаций; - ярмарки идей; 

- моделирование повседневных ситуаций;- презентации и проекты с использованием 

современных компьютерных технологий;- викторины; 

- дискуссии по прочитанным произведениям и просмотренным фильмам; 

- встречи и интервью с носителями языка; - посещение мастер-классов специалистов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6» зачетных единиц,  «216»  часов, из них  

аудиторных «100»  часов («100%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия «100» часов, в том числе в интерактивной форме «100»  часов; 

самостоятельная работа студентов «116» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: «текущие устные и письменные тестовые задания», 

«устные творческие задания»,  «реферирование статей»,  «итоговое аудирование»,  

«итоговое собеседование»; 

зачет с оценкой в «7» семестре, зачет в «8» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры РГФ  Снежкова  И. А.       _________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Теория и методика преподавания иностранных языков» 

 

По направлению подготовки "44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)"  
Профиль: "Английский язык "     Профиль: " Немецкий язык" 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части  (Б1.В.ОД.8) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации  кафедрой методики и иностранных языков. 

Цель дисциплины: освоение студентами общих вопросов методики преподавания 

иностранных языков (ИЯ), истории развития методов обучения ИЯ, современных 

подходов к взаимосвязанному обучению языку и культуре. 

Содержание дисциплины поделено на 3 модуля, представляющих собой логические 

этапы в изучении методики преподавания ИЯ. Первый модуль посвящён основам 

методической науки, уточнению целей и содержания обучения ИЯ на современном этапе 

в школе; компонентному составу иноязычной коммуникативной компетенции; 

современным принципам и средствам обучения ИЯ в свете ФГОС. Во втором модуле 

раскрывается суть обучения нормам фонетического и интонационного оформления 

иноязычной речи, теория и методика обучения лексике и грамматике, а также таким видам 

речевой деятельности, как чтение и аудирование иноязычных текстов. Третий модуль 

знакомит студентов с методическими подходами к обучению говорению и письму, 

основными чертами урока ИЯ и квалификационными требованиями к учителю ИЯ на 

современном этапе.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК 1); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК 1); 

- способность использовать современные методы  и технологии обучения и диагностики (ПК 2).  

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 1. информационно-развивающие (интерактивные лекции с использованием 

мультимедийной доски, объяснения); 2. проблемно-поисковые (интерактивные лекции, 

профессионально-ориентированные дискуссии, круглые столы, презентации); 3. 

групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на совершенствование 

знаний и формирование методических умений и навыков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

«26» зачетных единиц, «936» часов, из них: аудиторных «460»  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «182» часа; 

лабораторные занятия «200» часов, практические занятия «78» часов; самостоятельная 

работа студентов «476» часов. В 8 семестре предусмотрена курсовая работа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: Текущий контроль успеваемости: 

«собеседование», «тестирование». Промежуточный контроль в форме «зачет», в 6  

семестре  и в форме «экзамен»   в 7 и 8 семестрах. 

Разработал  к.п.н., доцент кафедры МИЯ                 С. А. Строкова                 _________                             
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Древние языки и культуры» 

По направлению  подготовки: «44.03.05» « Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык»             Профиль: «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ОД.9) 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации»  кафедрой   «Романо-германская филологии и межкультурная 

коммуникация».  

Цель дисциплины: сформировать и расширить лингвистический кругозор студентов, 

способствовать изучению других предметов лингвистического цикла. Дисциплина 

способствует выработке научного подхода к изучаемым современным иностранным 

языкам, стимулирует интеллектуальное развитие личности студента.  

Содержание дисциплины: расширение знаний о культурах, традициях и обычаях древних 

народов, о месте древних языков в классификации языков мира;  знакомство с системой фонем и 

графем латинского языка в ее соотнесенности с фонетикой и орфоэпией изучаемых языков и 
русского языка и в связи с рассмотрением этимологии латинских заимствований в новых языках; 

получение сведений о системе латинской грамматики, рассматриваемой в сопоставлении с 

грамматикой изучаемых иностранных языков, а также русского языка; усвоение 500 лексических 

единиц латинского языка; чтение и литературный перевод с синтаксическим, морфологическим и 
лексическим анализом проработанных латинских текстов. Методическим принципом программы 

является параллельное изучение морфологии и синтаксиса, а также расширение знаний о 

культурах древних народов. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- 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). 

 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий используются активные и 

интерактивные образовательные технологии: 

1. информационно-развивающие (лекции с использованием мультимедийной доски, 

объяснения, видео-лекция «Древний Рим»); 2.проблемно-поисковые (проблемное 

изложение учебного материала, презентации, лексико-грамматические тренинги); 

2. групповые и индивидуальные проекты (рефераты, доклады, презентации), учебные 

дискуссии, 

способствующие вовлечению студентов в активный процесс получения и переработки 

знаний, активизирующие восприятие информации и позволяющие овладеть 

практическими умениями и навыками. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц, «72» часа, из них аудиторных «36»часов ( «75  %» часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «11» часов;  

практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «16» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  «собеседование», «тестирование»;  

промежуточный контроль в форме «зачет»  в «3» семестре. 

Разработал  старший преподаватель  кафедры РГФ       Кузнецова  Н.В.  __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Основы языкознания» 

 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»     Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части  (Б1.В.ОД.10) 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации» кафедрой «Английская филология и межкультурная 

коммуникация». 

            Цель дисциплины: создание  отправной теоретической базы, необходимой для 

формирования общефилологического кругозора студентов и являющейся основой 

изучения проблем частного языкознания, рассматриваемых в специальных курсах 

лингвистического цикла и способствующих формированию научного мировоззрения.  

Содержание дисциплины поделено на 3 модуля. Первый модуль « Языкознание как 

наука и природа языка» дает студентам представление о языкознании как науке, ее 

объекте, предмете и методах научного исследования. Второй модуль «Происхождение 

языка и языковое разнообразие мира. Устные и письменные языки» охватывает вопросы, 

связанные с представлением о наиболее распространенных теориях происхождения языка, 

а также о принципах классификации всех языков мира. Третий модуль «Разделы 

внутреннего языкознания» посвящен вопросам внутренней структуры языка.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- 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). 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: информационно-развивающие (лекции с использованием мультимедийной 

доски, объяснения); проблемно-поисковые (проблемное изложение учебного материала и  

учебная дискуссия, презентации); групповые и индивидуальные проекты, презентации, 

направленные на совершенствование знаний и формирование умений и  навыков. 

 

            Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

            «4» зачетных единиц,  «144»  часа, из них  

             аудиторных «72»  часа («70%» часов в интерактивной форме). 

            Программой дисциплины предусмотрены: 

            лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «14» часов; 

            практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «36»  часов; 

            самостоятельная работа студентов «36» часов;  контроль «36» часов. 

 

            Предусмотрены следующие виды контроля: 

            текущий контроль успеваемости в форме «устные доклады», «терминологические           
             диктанты», «схемы / таблицы»,   «промежуточные тесты»;         промежуточный контроль    
             в форме «зачет» и «экзамен».   Зачет в «1» семестре;  экзамен во «2» семестре.  

Разработал доцент кафедры АФ           Егорова  О.В.           ____________ 
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Аннотация дисциплины рабочей программы  

«Физическая культура и спорт (элективная)» 

 

По направлению подготовки:  «44.03.05»  «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)»  

Профиль: «Английский язык»             Профиль: «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ) 

Дисциплина реализуется на «Факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации»  кафедрой    «Физического воспитания и спорта» 

Цель дисциплины: формирование физической культуры у обучающихся. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией 

физического воспитания молодежи и подготовкой к будущей профессии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, индивидуальные консультации.  

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины: «328»  часов, из них 

практические занятия «288»  часов; 

контроль  «40»  часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий и промежуточный контроль в форме «зачет»; 

зачет в «5» семестре 

 

Разработал   профессор кафедры   ФВС    Каргаполов В. П.   _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины                                                               

«Индивидуальный подход к детям с проблемами в развитии в процессе воспитательной 

работы» 

          По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями)»    

Профиль: «Английский язык»       Профиль: «Немецкий язык».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору  

  (Б 1.В.ДВ.5.1) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации    кафедрой    педагогики.  

Цель дисциплины: заключается в том, чтобы способствовать становлению педагогической 

культуры студентов, расширению научного кругозора будущих специалистов, 

повышению качества их теоретической подготовки к педагогической деятельности. 

Содержание дисциплины: обусловлено ее местом в структуре ООП, связью с дисциплинами 

«Психология», «Педагогика»  и является основой для прохождения производственной 

(педагогической) практики. Содержание студентами особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально–волевой сферы личности детей с нарушениями общего развития;  проблем их 

обучения и воспитания; принципов организации системы коррекционной работы с детьми, 

имеющие проблемы в развитии.  В связи с этим, логика курса построена таким образом, чтобы 

познакомить студентов со спецификой деятельности в процессе воспитательной работы.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 
(ОПК-3); 

– способность решать задачи воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих 

образовательных технологий и форм организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельную работу, занятия осуществляются с применением 

интерактивных методов.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «2» зачетных единицы 

(«72» часа), из них «36»  - аудиторных 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  «18»  часов,  в т.ч. в интерактивной форме «9»  часов 

практические занятия «18» часов, все в интерактивной форме, 

самостоятельная работа студентов «36»  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

промежуточный, 

текущий контроль успеваемости в форме «опрос», «презентация», «защита 

педагогического проекта»;  

рубежный контроль в виде  «обоснования  программы личностного роста»;  

промежуточный контроль в форме «зачет»  в «5» семестре.  

 

Разработал  доцент кафедры «Педагогика»  Шедина  С.В.        _______ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины                                                                     

«Индивидуальный образовательный маршрут как форма педагогической поддержки 

одаренных детей в образовательном учреждении» 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык»   Профиль «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору    

(Б1.В.ДВ.5.2) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации    кафедрой    педагогики.  

  Цель дисциплины: подготовить к осуществлению процесса педагогической 

поддержки одаренных детей в образовательном учреждении. 
Содержание дисциплины: определено в условиях модернизации образования каждому 

педагогу необходимо на раннем этапе образования уметь выявлять, обучать и воспитывать 

одарённых и талантливых детей. Отбирать формы и методы педагогической поддержки с 
одаренными и высокомотивированными обучающимися; составлять план деятельности с 

одаренными детьми в образовательном учреждении. Эти требования являются особо насущными 

по отношению к выпускникам академического бакалавриата, для которых профессиональное 
образование, в том числе, деятельность педагога профессионального образования является 

основным направлением их образовательной программы бакалавриата. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 
– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); 
– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3); 

– способность решать задачи воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5). 

  Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих образовательных 
технологий:  проблемного обучения; технология активного (контекстного) обучения; технология 

обучения одаренных детей; технология деловой игры; «зеркало прогрессивных преобразований», 

ИТК-технологии. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «2» зачетных единицы 

(«72»  часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

 аудиторные занятия «36» часов, (100 % часов в интерактивной форме); из них: 

лекционные занятия «4» часа, практические занятия «20» часов, самостоятельная работа 

(семинар) «10» часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме «разработка индивидуального маршрута 

одаренного ребенка»; 

зачет в «5» семестре.  

 

Разработал   доцент  кафедры    «Педагогика»        Павленко Г. В.  _________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины                                                                         

«Организация учебного исследования» 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями») 

Профиль: «Английский язык»        Профиль:  «Немецкий язык»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору   (Б1.В.ДВ.5.3) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации    кафедрой    педагогики.  

Цель дисциплины: заключается в создании условий для осмысления дидактических основ 

организации учебного исследования и формирования готовности руководить познавательной 
деятельностью обучающихся.  

Содержание дисциплины: обусловлено ее местом в структуре ООП, связью с 

дисциплинами «Психология», «Теория и методика преподавания иностранных языков»,  

«Педагогика»  и является основой для прохождения производственной (педагогической) практики. 

Содержание составляют положения общей педагогики и дидактики. Рассматриваются понятия:  

учебное исследование, исследовательское обучение, парадигмы обучения; формы организации 

учебной деятельности, методы обучения; осваиваются способы организации индивидуальной и 

коллективной исследовательской деятельности школьников.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 
(ОПК-3); 

- способность решать задачи воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих образовательных технологий 

и форм организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу, 

занятия осуществляются с применением интерактивных методов.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «2»   зачетных единицы («72» часа), из 

них аудиторных  «36»   часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия  «18» часов,  в т.ч. в 

интерактивной форме «9»  часов; 

 практические занятия  «18» часов, все в интерактивной форме; 
СРС «36» часов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

промежуточный. Текущий контроль успеваемости в форме «опрос», «презентация», «защита 

педагогического проекта»; рубежный контроль в форме  «обоснование темы учебного 
исследования»; 

промежуточный контроль в форме «зачет» в «5»  семестре). 

Разработал профессор кафедры «Педагогика»  Юдина   Н.П.     _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы современной семьи и семейного воспитания» 

 
По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык»      Профиль «Немецкий язык»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору   

(Б1.В.ДВ.5.4) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации    кафедрой    педагогики.  

Цель дисциплины:  дисциплина знакомит студентов с функциями семьи как 
социокультурного института, с проблемами современной семьи, с условиями успешного 

семейного воспитания детей.   

Для решения данной цели предполагается решение следующих задач: 
-формирование представлений о семье как социокультурном институте;  

-формирование представлений о наиболее благоприятных условиях воспитания детей в 

семье; 
-включение студентов в активную познавательную деятельность по приобретению 

указанных знаний;   

 -формирование гуманистической педагогической позиции.  

 
Содержание дисциплины:  рассматриваются следующие вопросы: семья как исторический 

феномен; социальная сущность семьи, типы семей; функции семьи;   источники проблем 
современной семьи; условия успешного воспитания детей в семье; взаимодействие семьи со 

школой  и другими образовательными организациями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 
(ОПК-3); 

– способность решать задачи воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих образовательных 

технологий и форм: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов (доклады, 
тематические сообщения,  составление сравнительных таблиц, анализ педагогической литературы 

по проблемам семьи и семейного воспитания), индивидуальное консультирование. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «2» зачетных единицы («72»  часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов; практические занятия «18» часов; СРС  «36» часов 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  текущий контроль 

успеваемости в форме  «семинары»; промежуточный контроль в форме «контрольные работы», 

«тестирование», «зачет». 
Зачет в «5»  семестре. 

Разработал  профессор кафедры «Педагогика»  Семенова Н.В.  _________     
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Личностный рост студента-вожатого в детском оздоровительном учреждении» 
 По направлению  подготовки: «44.03.05»  «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)»  

Профиль: «Английский язык»     Профиль: «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  дисциплина по выбору  

(Б.1.В.ДВ.5.5) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации    кафедрой    педагогики.  
Цель дисциплины: заключается в создании условий для осмысления дидактических основ 

организации учебного исследования и формирования готовности руководить познавательной 

деятельностью обучающихся.  
Содержание дисциплины: обусловлено ее местом в структуре ООП, связью с 

дисциплинами «Психология», «Теория и методика преподавания иностранных языков»,  

«Педагогика»  и является основой для прохождения производственной (педагогической) практики. 
Содержание составляют положения общей педагогики и дидактики. Рассматриваются понятия:  

учебное исследование, исследовательское обучение, парадигмы обучения; формы организации 

учебной деятельности, методы обучения; осваиваются способы организации индивидуальной и 

коллективной исследовательской деятельности школьников.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

личностные различия (ОК-5); 
– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 
(ОПК-3); 

– способность решать задачи воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Преподавание дисциплины предусматривает применение следующих образовательных 
технологий и форм организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу, занятия осуществляются с применением интерактивных методов.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «2» зачетных единицы 

(«72»  часа), из них «36» – аудиторных 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  «18» часов,  в т.ч. в интерактивной форме «9» часов, 

практические занятия «18» часов, все в интерактивной форме, 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

промежуточный. 

Текущий контроль успеваемости в форме «опрос», «презентация», «защита 

педагогического проекта»; 

рубежный контроль в виде «обоснования программы личностного роста»; 

промежуточный контроль в форме «зачет»  в «5» семестре.  

 

Разработал  заведующая  кафедрой «Педагогика»  Давыденко В.А.  ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы специальной психологии» 
 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык»       Профиль: «Немецкий язык». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.1) 
 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации»  кафедрой  психологии. 
 

Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетенции 

бакалавра посредством ознакомления с основными направлениями развития специальной 

психологии, раскрывающими закономерности психологии труда учителя в работе с детьми, 
имеющими различные нарушения в психическом развитии; обеспечение деятельности таких 

учащихся в общеобразовательном пространстве. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием следующих 
аспектов: причины и виды нарушений развития, классификация дефектов; особенности детей и 

подростков с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата; основные виды 

нарушения речи и общения у детей и подростков; нарушения интеллектуального развития; дети со 

сложными дефектами развития; нервно-психические отклонения развития и особенности 
социализации детей.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей учащихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса  

(ОПК-3); 
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности  (ПК-7). 

 
Перечень образовательных технологий: 

Содержание курса раскрывается с помощью рефлексивно-дискуссионной модели учебно-

познавательной деятельности студентов, которая ориентирована на развитие самокритичности, 
рефлексивной и дискуссионной культуры, на постижение личностных и профессиональных 

смыслов педагогической деятельности. Принципами построения рефлексивно-дискуссионной 

модели являются: 

- диалогичность, предполагающая научение диалогу в системе «я и ты» на основе рефлексии 
собственных суждений и способов самовыражения; 

- самоорганизация, обуславливающая активную позицию и творческое самовыражение 

студентов; 
- самоутверждение, обеспечивающее профессиональный статус личности на основе 

компетенций и рефлексии. 

Рефлексивно-диалоговая модель учебно-познавательной деятельности студентов 
определяется следующей логикой построения: 

- диалог по поводу известной и неизвестной информации об изучаемой проблеме;  

- переработка информации на основе рефлексивной деятельности и учебного опыта студентов-

лингвистов; 
- выбор наиболее интересной, проблематичной, необычной, ценностно-значимой информации, 

которая проявляется в ходе коммуникаций и необходима для дальнейшего самопреобразования; 

- определение проблемной информации, имеющей профессиональную ценность и требующей 
ее разрешения; 

- совместное обсуждение проблемы – что в ней известно, что неизвестно, какие факты 
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позволяют найти пути ее решения; 

- научные доводы и самопрезентация студентов в процессе разрешения проблемы; 
- рефлексия правильности предложенного пути решения проблемы на основе 

прогнозирования, моделирования готовности личности к самоосуществлению. 

Содержание дисциплины распределяется между лекционными, практическими занятиями 
и самостоятельной работой. 

Лекции как теоретическая форма изучения материала обеспечивают методологический 

аспект базовой подготовки студентов, формируют базовый понятийный аппарат, навыки учебной 

и самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа способствует углублению полученных теоретических и 

практических знаний, развивает рефлексивные навыки и способы самопреобразований. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
«2» зачётных единицы, «72» часа, из них 

«36» аудиторных часов («44%» часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов; 
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «10» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме «устный опрос», «рефераты», «решение 

практических задач по изучению личности ученика с отклонениями в развитии, но обучающегося 

в массовой школе», «разработка коррекционно-индивидуальных программ под вид нарушения»; 
рубежный контроль в форме «тестирование»; промежуточный контроль в форме «тестирование», 

«решение коррекционно-практических задач». 

Зачёт в « 4 » семестре. 

 
Разработал    доцент кафедры «Психология»    Дутчина О.Б.  ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология творчества и одарённости» 
 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык»      Профиль:  «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.2) 
Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации»  кафедрой  психологии. 

Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетенции 
бакалавра посредством раскрытия сущности творчества и творческой деятельности и разных 

уровней одарённости у учащихся разных возрастов, а также овладение различными способами 

развития творчества и проявления одарённости у детей на разных возрастных этапах в процессе 

осуществления профессиональной педагогической деятельности. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием следующих 

аспектов: «Современное состояние психологии творчества в отечественной и западной 

психологии», «Понятие творчества, творческой направленности и одарённости», «Проявление и 
развитие творчества и одарённости на разных возрастных этапах», «Выявление и развитие 

творчества учащихся процессе обучения биологии и химии».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей учащихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 
(ОПК-3); 

 -способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности  (ПК-7) 

Перечень образовательных технологий: 
Содержание курса раскрывается с помощью рефлексивно-дискуссионной модели учебно-

познавательной деятельности студентов, которая ориентирована на развитие самокритичности, 

рефлексивной и дискуссионной культуры, на постижение личностных и профессиональных 
смыслов самоосуществления. Принципами построения рефлексивно-дискуссионной модели 

являются: 

- диалогичность, предполагающая научение диалогу в системе «я и ты» на основе рефлексии 
собственных суждений и способов самовыражения; 

- самоорганизация, обуславливающая активную позицию и творческое самовыражение 

студентов; 

- самоутверждение, обеспечивающее профессиональный статус личности на основе 
компетенций и рефлексии. 

Рефлексивно-диалоговая модель учебно-познавательной деятельности студентов 

определяется следующей логикой построения: 
- диалог по поводу известной и неизвестной информации об изучаемой проблеме;  

- выбор наиболее интересной, проблематичной, необычной, ценностно-значимой информации, 

которая проявляется в ходе коммуникаций и необходима для дальнейшего самопреобразования; 
- определение проблемной информации, имеющей профессиональную ценность и требующей 

ее разрешения; 

- совместное обсуждение проблемы – что в ней известно, что неизвестно, какие факты 

позволяют найти пути ее решения; 
- научные доводы и самопрезентация студентов в процессе разрешения проблемы; 

- рефлексия правильности предложенного пути решения проблемы на основе 

прогнозирования, моделирования готовности личности к самоосуществлению. 
Содержание дисциплины распределяется между лекционными, практическими занятиями 

и самостоятельной работой. 
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Лекции как теоретическая форма изучения материала обеспечивают методологический 

аспект базовой подготовки студентов, формируют базовый понятийный аппарат, навыки учебной 
и самостоятельной работы. 

Практические занятия направлены на самоизучение, саморазвитие и самоанализ.  

Самостоятельная работа способствует углублению полученных теоретических и 
практических знаний, развивает рефлексивные навыки и способы самопреобразований. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: 

«устного опроса, рефератов, эссе, творческих заданий, решения творческих практических задач, 

разработки системы упражнений для учащихся по развитию творчества, творческой активности и 
проявления одарённости». 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачётных единицы, «72» часа, из них 
«36» аудиторных часов («44%» часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов; 

практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «10» часов; 
самостоятельная работа студентов «36» часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: рубежный контроль в форме «тестирование»; 

промежуточный контроль в форме «тестирование», «собеседование». 
Зачёт в « 4 » семестре. 

 

Разработал    доцент кафедры «Психология»  Дутчина О.Б.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология готовности личности к самоосуществлению» 
 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 
профилями)» 

Профиль: «Английский язык» Профиль:   «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору  
(Б1.В.ДВ.6.3)  

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации»  кафедрой  психологии. 
Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетенции 

бакалавра посредством формирования стремления и умения студента использовать 

психологические закономерности и механизмы для психологического сопровождения собственной 
личности в процессе развития и саморазвития в системах общего, профессионального и 

дополнительного образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием следующих 

тем: «Самоосуществление как процесс, как результат и как направление саморазвития 
изменяющегося человека в изменяющихся условиях», «Целостность человека как выражение 

самоосуществления», «Саморазвитие как направление самоосуществления», «Культура – условие 

и поле проявления самоосуществляющегося человека», «Ценностный компонент готовности 
личности к самоосуществлению», «Креативный компонент готовности личности к 

самоосуществлению», «Когнитивный компонент в структуре готовности личности к 

самоосуществлению», «Мотивационно-целевой и эмоциональный компоненты готовности 

личности к самоосуществлению», «Механизмы самоосуществления». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, 

психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей учащихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса  

(ОПК-3); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

Содержание курса раскрывается с помощью рефлексивно-дискуссионной модели учебно-
познавательной деятельности студентов, которая ориентирована на развитие самокритичности, 

рефлексивной и дискуссионной культуры, на постижение личностных и профессиональных 

смыслов самоосуществления. Принципами построения рефлексивно-дискуссионной модели 
являются: 

- диалогичность, предполагающая научение диалогу в системе «я и ты» на основе рефлексии 

собственных суждений и способов самовыражения; 

- самоорганизация, обуславливающая активную позицию и творческое самовыражение 
студентов; 

- самоутверждение, обеспечивающее профессиональный статус личности на основе 

компетенций и рефлексии. 
Рефлексивно-диалоговая модель учебно-познавательной деятельности студентов 

определяется следующей логикой построения: 

- диалог по поводу известной и неизвестной информации об изучаемой проблеме; 
- переработка информации на основе рефлексивной деятельности и учебного опыта студентов-

лингвистов; 

- выбор наиболее интересной, проблематичной, необычной, ценностно-значимой информации, 

которая проявляется в ходе коммуникаций и необходима для дальнейшего самопреобразования; 
- определение проблемной информации, имеющей профессиональную ценность и требующей 

ее разрешения; 

- научные доводы и самопрезентация студентов в процессе разрешения проблемы; 
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- рефлексия правильности предложенного пути решения проблемы на основе 

прогнозирования, моделирования готовности личности к самоосуществлению. 
Содержание дисциплины распределяется между лекционными, практическими занятиями 

и самостоятельной работой. Лекции как теоретическая форма изучения материала обеспечивают 

методологический аспект базовой подготовки студентов, формируют базовый понятийный 
аппарат, навыки учебной и самостоятельной работы. Практические занятия направлены на 

самоизучение, саморазвитие и самоанализ.  

Самостоятельная работа способствует углублению полученных теоретических и 

практических знаний, развивает рефлексивные навыки и способы самопреобразований. 
 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачётных единицы, «72» часа, из них 
«36» аудиторных часов («44%» часов в интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов; 
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «10» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов 

 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости в форме «устный опрос», «рефераты», «личностное 

диагностирование», «творческие задания», «решение практических задач», «текущее 
тестирование»; 

рубежный контроль в форме «тестирование»; 

промежуточный контроль в форме «тестирование», «разработка программы собственного 

самоосуществления». 
Зачёт в «4» семестре. 

 

Разработал:    доцент кафедры «Психология»   Дутчина О.Б. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология здоровья» 
 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык»             Профиль: «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.4) 
Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации»  кафедрой  психологии. 

Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетенции 
бакалавра посредством раскрытия внутренней картины здоровья профессионала и её взаимосвязи 

с образом «Я», формирования умения по диагностике и поддержанию здоровья на биологическом, 

психологическом и социальном уровнях, а также анализа профессионального выгорания педагогов 

и ресурсов его преодоления. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: «Современное состояние психологии 

здоровья», «Понятие о здоровье», «Экология и здоровый образ жизни», «Внутренняя картина 

здоровья и её связь с самооценкой образа «Я», «Здоровая личность», «Профессиональное здоровье 
и его характеристика», «Стресс и профессиональное выгорание», «Психология долголетия». А 

также ряд аспектов практического характера: концептуальные подходы к проблеме преодоления 

стресса; методы оценки и оптимизации уровня стресса; механизмы психологической защиты 

(понятие, виды, значение, диагностика). Основы психологического здоровья (понятие, значение, 
структура).  Эмоционально-волевая сфера личности и проблема саморегуляции. Принципы 

эффективного управления собой. Роль стрессоустойчивости в межличностном общении. 

Психологические методы диагностики и развития стрессоустойчивости.    
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, 

психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей учащихся  (ОПК-2); 
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3); 

 -способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности  (ПК-7). 

 

Перечень образовательных технологий: 
Содержание курса раскрывается с помощью рефлексивно-дискуссионной модели учебно-

познавательной деятельности студентов, которая ориентирована на развитие самокритичности, 

рефлексивной и дискуссионной культуры, на постижение личностных и профессиональных 

смыслов самоосуществления.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов, 

презентация книг, защита рефератов, индивидуальные консультации. В ходе занятий по данной 
дисциплине используются активные и интерактивные образовательные технологии: 

1.  информационно-развивающие (лекции с использованием мультимедиа, объяснения); 

2. проблемно-поисковые (проблемное изложение учебное материала,   дискуссии, 

тренинги, диагностические исследования, коллоквиумы, презентации);  

3. групповые и индивидуальные проекты, творческие работы, направленные на 
совершенствование знаний, формирование умений и  навыков. 

Содержание дисциплины распределяется между лекционными, практическими занятиями 

и самостоятельной работой. 

Лекции как теоретическая форма изучения материала обеспечивают методологический 
аспект базовой подготовки студентов, формируют базовый понятийный аппарат, навыки учебной 

и самостоятельной работы. 
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Практические занятия направлены на психодиагностику, саморазвитие и самоанализ.  

Самостоятельная работа способствует углублению полученных теоретических и 
практических знаний, развивает рефлексивные навыки и способы самопреобразований. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачётных единицы, «72» часа, из них 
«36» аудиторных часов («44%» часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов; 

практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «10» часов; 
самостоятельная работа студентов «36» часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «устный опрос», «рефераты», «эссе», 
«творческие задания», «решение практических задач»; рубежный контроль в форме 

«тестирование»; промежуточный контроль в форме «тестирование», «собеседование». 

Зачёт в « 4 » семестре. 

 
Разработал    доцент кафедры «Психология»   Дутчина О.Б. ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные методы психодиагностики в обучении» 
 

По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык» Профиль: «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.5)  
Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации»  кафедрой  психологии. 

Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетенции 
бакалавра посредством подготовки студентов непсихологических факультетов к проведению 

диагностических обследований личности учащегося в целях оптимизации процесса обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием следующих 

проблем: «История психологической диагностики», «Области практического использования 
методов психологической диагностики», «Классификация психодиагностических методик», 

«Психометрические требования к построению и проверке методик»; «Диагностика интеллекта и 

умственного развития», «Представления о креативности и ее диагностика», «Особенности теста 
достижений как психодиагностического инструмента», «Диагностика личности: личностные 

опросники», «Диагностика позитивных направлений в развитии личности», «Проективные 

методики», «Методы диагностики типов межличностных отношений», «Коррекционные 

возможности психодиагностики», «Морально-этические проблемы педагогов при использовании 
психодиагностического инструментария». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, 
возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей учащихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3); 
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

 
Перечень образовательных технологий: 

Содержание курса раскрывается с помощью рефлексивно-диалоговой модели учебно-

познавательной деятельности студентов и определяется следующей логикой построения: 
- диалог по поводу известной и неизвестной информации об изучаемой проблеме;  

- переработка информации на основе рефлексивной деятельности и учебного опыта студентов-

лингвистов; 

- выбор наиболее интересной, проблематичной, необычной, ценностно-значимой информации, 
которая проявляется в ходе коммуникаций и необходима для дальнейшего самопреобразования; 

- определение проблемной информации, имеющей профессиональную ценность и требующей 

ее разрешения; 
- совместное обсуждение проблемы – что в ней известно, что неизвестно, какие факты 

позволяют найти пути ее решения; 

- научные доводы и самопрезентация студентов в процессе разрешения проблемы; 
- рефлексия правильности предложенного пути решения проблемы на основе 

прогнозирования, моделирования готовности личности к профессиональной деятельности и 

возможности использования ею современных методов психодиагностики. 

Содержание дисциплины распределяется между лекционными, практическими занятиями 
и самостоятельной работой. 

Лекции как теоретическая форма изучения материала обеспечивают методологический 

аспект базовой подготовки студентов, формируют базовый понятийный аппарат, навыки учебной 
и самостоятельной работы. 

Практические занятия направлены на самоизучение, саморазвитие и самоанализ.  
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Самостоятельная работа способствует углублению полученных теоретических и 

практических знаний, развивает рефлексивные навыки и способы самопреобразований. 
 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачётных единицы, «72» часа, из них 
«36» аудиторных часов («44%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов; 

практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «10» часов; 
самостоятельная работа студентов «36» часов 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме «устный опрос», «рефераты», «личностное 

диагностирование с обязательной интерпретацией полученных результатов», «решение 

практических задач по использованию диагностических методов в школьных курсах», «текущее 

тестирование»; рубежный контроль в форме «тестирование»;  промежуточный контроль в форме 
«тестирование». 

Зачёт в « 4 » семестре. 

 
Разработал    доцент кафедры «Психология»   Дутчина О.Б.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология профессионального развития» 
 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык»   Профиль:  «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.6) 
Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации»  кафедрой  психологии. 

Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетенции 
бакалавра посредством ознакомления с основными направлениями развития профессиональной 

деятельности, раскрывающими закономерности психологии труда учителя, и интериоризация 

ключевых понятий, идей, установок изучаемого курса в практику деятельности студентов-

педагогов; организации практической деятельности студентов, позволяющей развивать и 
закреплять у них навыки использования диагностических методик, составления программ по 

управлению развитием профессиональной деятельности и ее коррекции; обращения внимания 

студентов на рефлексию собственных профессиональных установок, стратегий поведения и 
способов организации общения, а также побуждение их к поиску наиболее эффективных средств и 

способов по развитию профессионально-нравственных навыков труда. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием следующих 

проблем: «Человек и профессия в современном социуме», «Профессиональное самоопределение и 
профессиональная идентичность как психологическая проблема», «Профессиональное 

самосознание», «Сознательное и бессознательное в выборе профессионального пути», 

«Профессиональные перспективы: влияние социальных условий, личностных особенностей и 
карьерных ориентаций», «Мотивационные факторы эффективности трудовой деятельности», 

«Профессиональное развитие в контексте жизненного пути и психического развития человека-

профессионала», «Понятие и оценка успешности в профессиональной деятельности», 
«Психологическая особенность профессиональной нравственности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, 

психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей учащихся ( ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса  

(ОПК-3); 
 -способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности ( ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

Содержание курса раскрывается с помощью рефлексивно-дискуссионной модели учебно-
познавательной деятельности студентов, которая ориентирована на развитие самокритичности, 

рефлексивной и дискуссионной культуры, на постижение личностных и профессиональных 

смыслов самоосуществления. Принципами построения рефлексивно-дискуссионной модели 
являются: 

- диалогичность, предполагающая научение диалогу в системе «я и ты» на основе рефлексии 

собственных суждений и способов самовыражения; 
- самоорганизация, обуславливающая активную позицию и творческое самовыражение 

студентов; 

- самоутверждение, обеспечивающее профессиональный статус личности на основе 

компетенций и рефлексии. 
Рефлексивно-диалоговая модель учебно-познавательной деятельности студентов 

определяется следующей логикой построения: 

- диалог по поводу известной и неизвестной информации об изучаемой проблеме; 
- переработка информации на основе рефлексивной деятельности и учебного опыта студентов-

лингвистов; 
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- выбор наиболее интересной, проблематичной, необычной, ценностно-значимой информации, 

которая проявляется в ходе коммуникаций и необходима для дальнейшего самопреобразования. 
Содержание дисциплины распределяется между лекционными, практическими занятиями 

и самостоятельной работой. 

Лекции как теоретическая форма изучения материала обеспечивают методологический 
аспект базовой подготовки студентов, формируют базовый понятийный аппарат, навыки учебной 

и самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа способствует углублению полученных теоретических и 

практических знаний, развивает рефлексивные навыки. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачётных единицы, «72» часа, из них 

«36» аудиторных часов («44%» часа в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов; 

практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «10» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «устный опрос», «рефераты», «эссе», 

«творческие задания», «решение практических задач по профессиональному развитию»; 
рубежный контроль в форме «тестирование»; промежуточный контроль в форме 

«тестирование»,   «собеседование». 

Зачёт в « 4 » семестре. 
 

Разработал    доцент кафедры «Психология»   Дутчина О.Б.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

« Современные  технологии в обучении иностранным языкам»  

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль:   «Английский язык»      Профиль:   « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору   

(Б1.В.ДВ.7.1) 
Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации    кафедрой      методики и иностранных языков.  

            Цель дисциплины: подготовить  студентов, будущих преподавателей ИЯ,  к 

эффективной интеграции    современных технологий в обучение иностранным языкам, к 

разработке современных учебно-методических материалов, способствующих повышению 

уровня   владения иностранным языком, к осуществлению обучения, воспитания и 

развития обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся.  

            Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с:  

- классификацией современных технологий, используемых   для обучения иностранным языкам; 

- отбором   данных технологий в зависимости от целей, задач, содержания и этапа обучения; 

- интеграцией  современных технологий  в процесс обучения навыкам и умениям иноязычного 
общения; 

- дидактическими возможностями  ИКТ   в обучении и оценке уровня владением  иностранным 
языкам;   

-  возможностями технологий  мобильного обучения и диагностики в процессе овладения  
иностранным языкам. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенций: 

- готовность к осуществлению обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК- 2);  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и технологии  обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие   образовательные технологии:   

1. информационно-развивающие   с использованием современных  ИКТ; 
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2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебного материала, учебная 

дискуссия); 

3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на 

совершенствование знаний и формирование умений и  навыков, ведение электронного 

портфолио, персонального блога.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6» зачетных единиц (216  часов), из них:  

аудиторных «72»  часа (100% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции  «24» часа; 

практические  занятия «48» часов, в том числе в интерактивной форме «48»  часов; 

самостоятельная работа студентов  «144» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  «собеседование», «контрольные 

задания», «защита самостоятельно разработанных занятий   с использованием  

современных технологий».   

            Экзамен в «9» семестре. 

Разработал профессор кафедры МИЯ Максимова Н.Р. _______________    
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Обучение иноязычной проектной деятельности»   

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями)» 

Профиль:   «Английский язык»  Профиль:   « Немецкий язык» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.7.2) 

 
Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации    кафедрой      методики и иностранных языков.  

 Цель дисциплины: подготовить  студентов, будущих преподавателей ИЯ,  к организации 

эффективной проектной деятельности интеграции    на  иностранном языке, к разработке 

современных учебно-методических материалов, способствующих повышению уровня   

владения иностранным языком, к осуществлению обучения, воспитания и развития 

обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с:  

- особенностями метода проектов как совокупности учебно-познавательных приемов и действий 
обучаемых в процессе овладения иностранным языком; 

- типологией учебных проектов; 

- современными требованиями к организации проектной деятельности обучаемых; 

- использованием веб-ресурсов в организации проектной деятельности; 

- отбором критериев для  оценки проектной деятельности  при обучении иностранным языкам; 

-  организацией веб-квестов в процессе обучения иностранным языкам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование    компетенций,.  

- готовность к осуществлению обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК- 2);  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и технологии  обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие   образовательные технологии:   

1.    информационно-развивающие   с использованием современных  ИКТ; 
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2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебного материала, учебная дискуссия); 

3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на совершенствование 

знаний и формирование умений и  навыков, ведение электронного портфолио, персонального 

блога.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6» зачетных единиц (216  часов), из них: аудиторных «108»  часов  (100% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «48» часов;  

практические  занятия  «60»  часов, в том числе в интерактивной форме  «60»  часов; 

самостоятельная работа студентов «108»  часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «собеседование», «контрольные задания», «защита 

самостоятельно разработанных занятий   с использованием  ИКТ».   

            Экзамен в «9» семестре. 

Разработал  профессор  кафедры МИЯ  Максимова Н.Р. _______________    
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Контроль и тестирование в обучении иностранным языкам» 

 

По направлению подготовки "44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)"  
Профиль: "Английский язык "           Профиль: " Немецкий язык"  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.8.1). 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации  кафедрой методики и иностранных языков. 

  Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к разработке собственных 

контрольно-измерительных материалов по иностранным языкам.  

Содержание дисциплины поделено на 2 модуля, представляющих собой логические этапы в 

изучении вопросов контроля уровня обученности по иностранному языку. Первый модуль 

«Основные подходы к оценке и контролю уровня сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции» посвящён современным технологиям в области тестирования и 

контроля. Второй модуль охватывает несколько тем, которые можно сгруппировать под общим 

заголовком «Требования к составлению контрольно-измерительных материалов по иностранным 

языкам». В данном модуле раскрывается понятие «контрольно-тестовое задание» и 

рассматриваются критерии отбора иноязычного аутентичного материала в учебных целях.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

(ПК 2); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические  знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК 11). 

 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 1. информационно-развивающие (презентации с использованием 

мультимедийной доски, объяснения); 2. проблемно-поисковые задания (задания на 

систематизацию и обобщение вербальной информации, интерпретацию образно-

схематической, дискуссии, круглые столы); 3. групповые и индивидуальные проекты, 

презентации, направленные на совершенствование знаний и формирование методических 

умений и  навыков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«9» зачетных единиц,  «324»  часа, из них  

аудиторных «144»  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» часов; 

практические занятия «54» часа; 

лабораторные занятия «54» часа; 

самостоятельная работа студентов «180» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме «собеседование». Промежуточный 

контроль в форме «экзамен»  в 10  семестре. 

 

Разработал к.п.н., доцент кафедры МИЯ С.А. Строкова                ________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранным 

языкам»   

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями)» 

Профиль:   «Английский язык»    Профиль:   « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору  

(Б1.В.ДВ.8.2) 
Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации    кафедрой      методики и иностранных языков.  

  
            Цель дисциплины: подготовить  студентов, будущих преподавателей ИЯ,  к эффективной 

интеграции   информационно-коммуникационных технологий в обучение иностранным языкам, к 

разработке современных учебно-методических материалов, способствующих повышению уровня   

владения иностранным языком, к осуществлению обучения, воспитания и развития обучающихся 

с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся.  

            Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с:  

- современными требованиями к ИКТ-компетентности учителя-предметника,  

- оценкой и отбором информационно-коммуникационных ресурсов для обучения иностранным 
языкам; 

- интеграцией Интернет-ресурсов в процесс обучения иностранным языкам; 

- использованием веб-ресурсов в организации проектной деятельности; 

- организацией веб-квестов в процессе обучения иностранным языкам; 

- дидактическими возможностями  и функциями   сервисов Веб 2.0 в обучении  иностранным 
языкам;   

- возможностями мобильного обучения иностранным языкам; 

- использованием ИКТ для организации профессионального роста  учителя иностранного языка  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенций 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания  для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие   образовательные технологии:   

1. информационно-развивающие   с использованием современных  ИКТ и 

мультимедийной доски; 
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2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебного материала, учебная дискуссия); 

3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на совершенствование 

знаний и формирование умений и  навыков, ведение электронного портфолио, персонального 

блога.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«9» зачетных единиц («324»  часа), из них:  

аудиторных «144»  часа (100% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции «36» часов; 

практические  занятия  «54» часа, в том числе в интерактивной форме  «54» часа; 

самостоятельная работа студентов  «180»  часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  «собеседование»,  «контрольные задания», «защита 

самостоятельно разработанных занятий   с использованием  ИКТ».   

            Экзамен в «9» семестре. 

Разработал профессор кафедры МИЯ Максимова Н.Р. _______________    
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Проблемные задания на уроках иностранного языка» 

 

По направлению подготовки "44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)"  

Профиль: "Английский язык "          Профиль: " Немецкий язык"  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.9.1). 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации  кафедрой  методики и иностранных языков. 

  Целью освоения дисциплины является развитие способности студентов 

использовать проблемные иноязычные задания для культуроведческого обогащения 

мировосприятия школьников. 

Содержание дисциплины поделено на 2 модуля, представляющих собой логические 

этапы в изучении технологии проблемного обучения на уроках иностранного языка. 

Первый модуль посвящён основным классам иноязычных поисково-игровых заданий и 

особенностям их методической презентации. Во втором модуле студенты учатся 

методически грамотно организовывать проблемное обучение на старшем этапе средней 

школы (на примере культуроведчески-ориентированных ролевых игр, дискуссий и 

проектов). 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК 3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 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. 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии (задания открытого типа, групповые и индивидуальные проекты, презентации, 

направленные на совершенствование знаний и формирование методических умений и  

навыков студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«9» зачетных единиц,  «324»  часа, из них  

аудиторных «144»  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» чаcов; 

практические занятия «54» часа; 

лабораторные занятия «54» часа; 

самостоятельная работа студентов «180» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме «собеседование». Промежуточный 

контроль в форме «экзамен» в 10  семестре. 

 

Разработал  

к.п.н., доцент кафедры МИЯ С.А. Строкова                      _________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Социокультурные аспекты современного иноязычного образования» 

 

По направлению подготовки "44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)"  
Профиль: "Английский язык " Профиль: " Немецкий язык"»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.9.2). 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации  кафедрой методики и иностранных языков. 

  Целью освоения дисциплины является развитие способности студентов 

использовать изучаемый язык как средство социокультурного образования и 

самообразования при решении профессионально-значимых задач.  

Содержание дисциплины поделено на 2 модуля, представляющих собой логические 

этапы в изучении социокультурных аспектов языкового образования. Первый модуль 

посвящён современным технологиям в области социокультурного образования. Второй 

модуль охватывает несколько тем, которые можно сгруппировать под общим заголовком 

«Развитие социокультурной компетенции обучаемых средствами изучаемых языков". В 

данном модуле раскрывается понятие «контрольно-тестовое задание» и рассматриваются 

критерии отбора иноязычного аутентичного материала в учебных целях.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК 3);  

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии (проблемно-поисковые задания, групповые и индивидуальные проекты, 

презентации, направленные на совершенствование знаний и формирование методических 

умений и  навыков студентов). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«9» зачетных единиц,  «324»  часа, из них  

аудиторных «144»  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «36» чаcов; 

практические занятия «54» часа; 

лабораторные занятия «54» часа; 

самостоятельная работа студентов «180» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме «собеседование». Промежуточный 

контроль в форме  «экзамен» в 10   семестре. 

Разработал  

к.п.н., доцент кафедры МИЯ. Строкова С.А              _________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интерпретация текста» 

 

По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»          Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.10.1). 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой английской филологии и межкультурной 

коммуникации. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся общекультурной и 

профессиональной компетенций в понимании и интерпретации художественного текста на 

материале произведений разных исторических периодов, составляющих литературно-

художественное наследие стран(ы) изучаемого языка, и применение этих компетенций в 

самостоятельной интерпретации художественного текста. 

           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  

художественного произведения как объекта интерпретации  и включает следующие 4 

модуля, представляющих собой логические этапы в исследовании выдающихся образцов 

англоязычной литературы: «Введение в интерпретацию художественного текста. Деление 

литературы на роды и жанры», «Англоязычная поэзия и драма средних веков и эпохи 

Ренессанса», «Англоязычная литература первой половины ХХ века», «Англоязычная 

литература второй половины ХХ века». 

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

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

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: Реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование активных и интерактивных форм. Образовательные 

технологии включают монологовые (обучение подготовленной и неподготовленной 

связной монологической речи) и диалоговые технологии (учебный диалог, учебный 

полилог, дискуссия), технологии коллективной мыследеятельности и технологии 

совместной аналитико-синтетической деятельности (разбор конкретных текстов и 

ситуаций), информационные и компьютерные технологии (презентации, проекты, тесты).   

            Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  «4» зачетных единицы,  

«144»  часа, из них  аудиторных «64»  часа («80%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: практические занятия «64» часа, в том 

числе в интерактивной форме «52» часа; самостоятельная работа студентов «80» часов. 

            Предусмотрены следующие виды контроля: 

            текущий контроль успеваемости в форме «разноуровневые задания 

репродуктивного,  реконструктивного и творческого уровней по анализу и интерпретации 

текстов»; «собеседование», «эссе»; 

            промежуточный контроль в форме: «зачет» и «зачет с оценкой». 

            Зачет в «7» семестре; зачет с оценкой в «8» семестре. 
    Разработал профессор кафедры АФ        Серкова Н. И.  __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анализ художественного дискурса» 

 

По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»      Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.10.2). 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой английской филологии и межкультурной 

коммуникации. 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся общекультурной и профессиональной 

компетенций в понимании и интерпретации художественного текста на материале произведений 

разных исторических периодов, составляющих литературно-художественное наследие стран(ы) 

изучаемого языка, и применение этих компетенций в самостоятельной интерпретации 
художественного текста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

художественного произведения как объекта интерпретации  и включает 3 модуля, 
представляющих собой логические этапы в исследовании выдающихся образцов англоязычной 

литературы. Первый модуль «Специфика художественного текста как предмета исследования» 

посвящён формированию знаний об особенностях содержания и формы художественного 
произведения на материале образцов поэзии, драмы и прозы. Второй модуль «Поэзия и драма 

средних веков и эпохи Ренессанса» посвящен изучению общих свойств формы художественных 

произведений ранних и средних веков и эпохи Ренессанса в Великобритании. Третий модуль 

«Англоязычная литература ХХ века» через знакомство с современной английской, американской, 
канадской, ирландской и транскультурной литературой формирует знания о разнообразии форм 

художественного произведения, его содержательной вариативности, развитии жанров и форм 

художественной речи в литературе ХХ века.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

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

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

 

Перечень образовательных технологий: Образовательные технологии, применяемые в 
данном курсе, включают в себя монологовые (обучение подготовленной и неподготовленной 

связной монологической речи) и диалоговые технологии (учебный диалог, учебный полилог, 

дискуссия), технологии коллективной мыследеятельности и технологии совместной аналитико-

синтетической деятельности. 

            Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  «4» зачетных единицы,  

«144»  часа, из них аудиторных «64»  часа («80%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: практические занятия «64» часа, в том 

числе в интерактивной форме «52» часа; самостоятельная работа студентов «80» часов. 

            Предусмотрены следующие виды контроля: 
            текущий контроль успеваемости в форме «разноуровневые задания репродуктивного,  
реконструктивного и творческого уровней по анализу и интерпретации текстов»; «собеседование», 

«эссе»; 

            промежуточный контроль в форме: «зачет» и «зачет с оценкой». 

            Зачет в «7» семестре; зачет с оценкой в «8» семестре. 

 Разработал профессор кафедры АФ     Серкова Н. И. _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Теория и практика перевода» 

По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»           Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.11.1). 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой английской филологии и межкультурной 

коммуникации. 

            Цель дисциплины: развитие у студентов переводческой компетенции, 

позволяющей осуществлять письменный и устный перевод различных видов текстов в 

рамках владения родным и первым иностранным языком (английским).  

Содержание дисциплины охватывает круг проблем, которыми занимается 

современное переводоведение. Данный курс знакомит с основными теоретическими 

понятиями, концепциями и терминологическим аппаратом науки о переводе; с 

существующими видами перевода, различными типами текстов, их структурой, видами 

присутствующей информации, языковыми особенностями. Развивает навыки поиска 

переводческой стратегии в ходе работы с текстом определенного типа, выполнения 

перевода, а также оценки качества перевода для решения задач межличностного/ 

культурного взаимодействия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 

1. информационно-развивающие (объяснения теоретического материала); 

2. проблемно-поисковые (проблемное изложение учебное материала и учебная дискуссия, 

практические занятия-диалоги, дискуссии, коллоквиумы, презентации); 

3. групповые и индивидуальные проекты, устные доклады, направленные на 

совершенствование знаний и формирование умений и навыков, выполнение упражнений 

по темам разделов дисциплины, анализ и перевод текстов различных типов. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«7» зачетных единиц,  «252»  часа, из них аудиторных «126»  часов . 

Программой дисциплины предусмотрены: лабораторные занятия «126» часа, 

самостоятельная работа студентов «126» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  «собеседование», «тестирование»; 

промежуточный контроль в форме «зачет с оценкой».  Зачет с оценкой в «7» 

семестре. 
Разработал старший преподаватель кафедры АФ        Рябко  Е.И.   _____________                                  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Устный и письменный перевод» 

По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»        Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.11.2). 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой английской филологии и межкультурной 

коммуникации. 

Цель дисциплины: развитие у студентов переводческой компетенции, 

позволяющей осуществлять письменный и устный перевод различных видов текстов в 

рамках владения родным и первым иностранным языком (английским).  

Содержание дисциплины охватывает круг проблем, которыми занимается 

современное переводоведение. Данный курс знакомит с основными теоретическими 

понятиями, концепциями и терминологическим аппаратом науки о переводе; с 

существующими видами перевода, отличительными особенностями устного и 

письменного перевода; различными типами текстов, их структурой, видами 

присутствующей информации, языковыми особенностями. Развивает навыки поиска 

переводческой стратегии в ходе работы с текстом определенного типа, выполнения 

перевода, как письменного, так и устного (последовательного), а также оценки качества 

перевода для решения задач межличностного/ культурного взаимодействия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

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

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 
1. информационно-развивающие (объяснения теоретического материала); 2. проблемно-поисковые 
(проблемное изложение учебное материала и учебная дискуссия, практические занятия-диалоги, 

дискуссии, коллоквиумы, презентации);  3. групповые и индивидуальные проекты, устные 

доклады, направленные на совершенствование знаний и формирование умений и навыков, 

выполнение упражнений по темам разделов дисциплины, анализ и перевод текстов различных 
типов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«7» зачетных единиц,  «252»  часа, из них аудиторных «126»  часов . 

Программой дисциплины предусмотрены: лабораторные занятия «126» часа, 

самостоятельная работа студентов «126» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме  «собеседование», «тестирование»; промежуточный контроль в форме «зачет с 

оценкой».  Зачет с оценкой в «7» семестре. 

Разработал старший преподаватель кафедры АФ        Рябко  Е.И.    ___________                              
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Регионоведение для школы и туризма» 

 

По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»                Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.12.1). 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой английской филологии и межкультурной 

коммуникации. 

            Цель дисциплины: сформировать знания студентов в области географии, истории и 

культуры Российского Дальнего Востока и стран АТР, а также в сфере быта, поведения и 

деловой коммуникации людей, живущих в этих странах; сформировать у студентов 

профессиональные и культурные компетенции, позволяющие выпускникам применять их 

не только в образовательных учреждениях различного типа, но и во многих других сферах 

деятельности, не связанных с образованием (туризм).   

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с географией, 

историей и культурой Российского Дальнего Востока и стран АТР, а также с бытом, 

поведением и деловой коммуникацией людей, живущих в этих странах для успешного 

межличностного и межкультурного взаимодействия, а также предусматривает ряд 

заданий, формирующих способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные формы обучения: 
1) информационно-развивающие лекции (сообщение сведений, предназначенных для 

запоминания);2) лекции-визуализации (с использованием схем, рисунков, таблиц); 3) занятия-

пресс-конференции;4) круглый стол (дискуссии, дебаты);5) групповые и индивидуальные 

проекты, презентации, направленные на совершенствование знаний и формирование 

умений и  навыков.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единицы,  «108»  часов, из них  

аудиторных «42»  часа («95 %» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия «42» часа, в том числе в интерактивной форме «40»  часов; 

самостоятельная работа студентов «66» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме «устный опрос», «презентации» и «тестирование»; промежуточный контроль в 

форме «зачет». 

Зачет в «8» семестре. 

 

Разработал доцент кафедры АФ             Вишнякова  Е.П.    __________         
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практический курс первого иностранного языка по Дальневосточной тематике» 

 

По направлению подготовки:  «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 
Профиль: «Английский язык»             Профиль: « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.12.2). 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой английской филологии и межкультурной 

коммуникации. 

            Цель дисциплины: сформировать знания студентов в области географии, истории и 

культуры Российского Дальнего Востока и стран АТР, а также в сфере быта, поведения и 

деловой коммуникации людей, живущих в этих странах; сформировать у студентов 

профессиональные и общекультурные компетенции.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с географией, 

историей и культурой Российского Дальнего Востока и стран АТР, а также с бытом, 

поведением и деловой коммуникацией людей, живущих в этих странах для успешного 

межличностного и межкультурного взаимодействия, а также предусматривает ряд 

заданий, формирующих способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать  современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные формы обучения: 
 

1) информационно-развивающие лекции (сообщение сведений, предназначенных для 
запоминания); 

2) лекции-визуализации (с использованием схем, рисунков, таблиц); 

3) занятия-пресс-конференции; 

4) круглый стол (дискуссии, дебаты); 

5)групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на 

совершенствование знаний и формирование умений и  навыков.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единицы,  «108»  часов, из них  

аудиторных «42»  часа («95 %» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия «42» часа, в том числе в интерактивной форме «40»  часов; 

самостоятельная работа студентов «66» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «устный опрос», «презентации» и 

«тестирование»; 

промежуточный контроль в форме «зачет». 

Зачет в «8» семестре. 
Разработал доцент кафедры АФ              Вишнякова  Е.П.         ___________          
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Практикум устной и письменной речи первого   иностранного языка (английский)» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль:   «Английский язык»     Профиль:   « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.13.1) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой  методики и иностранных языков. 

            Цель дисциплины: изучение языковых характеристик и национально-культурной 

специфики лексического, семантического, грамматического, прагматического и 

дискурсивного аспектов устной/письменной речи с целью формирования готовности 

реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; реализация в контексте  будущей 

профессиональной деятельности систематизированных теоретических и практических 

знаний для   постановки и решения исследовательских задач в области образования, 

способности использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

знаний и формируемых умений в области межкультурной коммуникации в её языковой, 

предметной и деятельностной формах, а также способности руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

         В содержание дисциплины  входит:  овладение  системой лингвистических знаний,   

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого  

иностранного языка в контексте будущей образовательной деятельности; овладение 

способностью свободно выражать свои мысли,  адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; овладение основными 

дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, 

цели и условия взаимодействия);   овладение  современными методами и технологиями 

обучения и диагностики знаний и формируемых умений в области межкультурной 

коммуникации. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК- 2); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 

1. информационно-развивающие   с использованием современных ИКТ и мультимедийной 

доски; 
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2. проблемно-поисковые (проблемное изложение учебного материала, учебная дискуссия , 

дебаты, коллоквиумы, презентации); 

3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на 

совершенствование знаний и формирование умений и  навыков, ведение электронного 

портфолио. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц,  «180»  часов, из них  

аудиторных «90»  часов («90%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные  занятия «90» часов, в том числе в интерактивной форме «90»  часов; 

самостоятельная работа студентов «90» часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  «собеседование», «тестирование»; 

 экзамен в «9» семестре. 

 

Разработал профессор кафедры МИЯ    Максимова   Н.Р.     ________                                  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Практикум иноязычной коммуникации  первого   иностранного языка (английский)» 

По направлению подготовки «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль:   «Английский язык»    Профиль:   « Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору   

(Б1.В.ДВ.13.2) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой  методики и иностранных языков. 

            Цель дисциплины: изучение специфики иноязычной коммуникации с точки зрения 

ее языковых и  национально-культурных характеристик с целью формирования 

готовности реализовывать образовательные программы по учебным предметам, 

связанным с обучением иностранному языку в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; реализация в контексте  будущей профессиональной 

деятельности систематизированных теоретических и практических знаний для   

постановки и решения исследовательских задач в области образования, способности 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики знаний и 

формируемых умений в области межкультурной коммуникации в её языковой, 

предметной и деятельностной формах, а также способности руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

         В содержание дисциплины  входит:  овладение  системой лингвистических знаний,   

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого  

иностранного языка в контексте будущей образовательной деятельности; овладение 

способностью свободно выражать свои мысли,  адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; овладение основными 

дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, 

цели и условия взаимодействия);   овладение  современными методами и технологиями 

обучения и диагностики знаний и формируемых умений в области межкультурной 

коммуникации. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК- 2); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 

1. информационно-развивающие   с использованием современных ИКТ и мультимедийной 

доски; 

2. проблемно-поисковые  (проблемное изложение учебного материала, учебная дискуссия, 

дебаты, коллоквиумы, презентации); 
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3. групповые и индивидуальные проекты, презентации, направленные на 

совершенствование знаний и формирование умений и  навыков, ведение электронного 

портфолио. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц,  «180»  часов, из них  

аудиторных «90»  часов («100%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные  занятия «90» часов, в том числе в интерактивной форме «90»  часов; 

самостоятельная работа студентов «90» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости: «собеседование», «тестирование»; 

экзамен в «9» семестре. 

 

Разработал профессор кафедры МИЯ    Максимова Н.Р.   ___________                                      
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практический курс перевода второго иностранного языка (немецкий)» 

 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык»        Профиль: «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору   

(Б1.В.ДВ.14.1) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой романо-германской филологии и межкультурной 

коммуникации. 

Цель дисциплины: расширение языковой компетенции студентов для овладения 

методикой и техникой перевода как разновидности межкультурной и межъязыковой 

коммуникации в различных сферах. 

Содержание дисциплины: совершенствование языковой компетенции, усвоение специфики 

разных видов перевода, работа со словарями (в том числе электронными) разных типов,  

освоение стратегии (правильной организации процесса) разных видов перевода,  овладение  

методами и приемами перевода,  самостоятельный поиск текстового материала, работа с 

параллельными текстами, обучение параллельным действиям на двух языках,  работа с 

интернет-сайтами, изучение культурной специфики (осмысление перевода как акта 

межкультурной коммуникации) и этики перевода, компьютерная обработка материала 

(редактирование, структурирование, форматирование).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: информационно-развивающие (объяснение); проблемно-поисковые 

(проблемное изложение материала, поиск материала, дискуссия); направленные на 

совершенствование знаний и формирование умений и  навыков:  
- анализ  параллельных текстов, 

- индивидуальные проекты (поиск сайтов, составление словника), 
- письменный и устный перевод текстов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единицы,  «144»  часа, из них: аудиторных «72»  часа («100%» часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия «72» часа, в том числе в интерактивной форме «72»  часа; 

самостоятельная работа студентов «72» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  «словарные диктанты», «составление 

словников» «письменный перевод текстов» (тестирование), «контрольный устный 

перевод», «ролевые игры»;  зачет с оценкой в «9» семестре. 
Разработал доцент кафедры РГФ  Щербина      С.Ю.   _________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Устный и письменный перевод второго иностранного языка (немецкий)» 

 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» 

Профиль: «Английский язык»      Профиль: «Немецкий язык» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.14.2) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой романо-германской филологии и межкультурной 

коммуникации. 

            Цель дисциплины: развитие переводческой компетенции студентов в сфере 

письменного и устного последовательного перевода как разновидности межкультурной и 

межъязыковой коммуникации при работе с текстами различной тематики. 

 Содержание дисциплины: совершенствование профессиональной компетенции, 

усвоение специфики разных видов устного и письменного перевода, работа со словарями 

(в том числе электронными) разных типов, освоение стратегии (правильной организации 

процесса) разных видов перевода,  овладение  методами и приемами устного   и  

письменного перевода,  целенаправленный поиск текстового материала, обучение 

параллельным действиям на двух языках,  осмысление перевода как акта межкультурной 

коммуникации, овладение этикой устного перевода, компьютерная обработка материала 

(редактирование, структурирование, форматирование текста перевода).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: информационно-развивающие ( объяснение); проблемно-поисковые 

(проблемное изложение материала, поиск материала, дискуссия); направленные на 

совершенствование знаний и формирование умений и  навыков:  

- анализ  параллельных текстов, 

- индивидуальные проекты (поиск сайтов, составление словника), 

- письменный и устный перевод текстов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «4» зачетных единицы,  «144»  

часа, из них:аудиторных «72» часа(«100%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: практические занятия «72» часа, в том числе в 

интерактивной форме «72»  часа; самостоятельная работа студентов «72» часа. 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  «словарные диктанты», «составление словников» 

«письменный перевод текстов» (тестирование), «ролевые игры (контрольный устный перевод»);  

зачет с оценкой в «9» семестре. 
Разработал  доцент  кафедры   РГФ  Щербина   С.Ю.               _________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум устной и письменной речи второго иностранного языка» (немецкий) 

 

По направлению подготовки: «44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями» 

 

Профиль: «Английский язык»         Профиль: «Немецкий язык» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору  

(Б1.В.ДВ.15.1) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации кафедрой романо-германской филологии и межкультурной 

коммуникации. 

 Цель дисциплины: расширение и  углубление представлений об особенностях 

коммуникативно-поведенческой культуры в немецкоязычном пространстве, овладение 

практическими навыками иноязычного устного и письменного общения в соответствии с 

закономерностями функционирования современного немецкого языка и приемами 

дидактизации  учебного материала в разных целевых группах.  

Содержание дисциплины: Модуль 1. «Язык СМИ в немецкоязычном общественно-

политическом дискурсе» включает целенаправленную работу с актуальными текстами 

печатных, электронных и сетевых СМИ немецкоязычного лингвокультурного 

пространства. Модуль 2. «Тексты художественного дискурса» предусматривает работу с 

фикциональными текстами немецкоязычных авторов (чтение, обсуждение, критический 

обзор, формулировка дискуссионных вопросов по прочитанному материалу, 

интерпретация цитаты из произведения, продукты рецепции и интерпретации текстов). В 

рамках модуля 3. «Синтез стилей в немецкоязычной коммуникации: Обучение в 

Германии» проводится тренинг по подготовке к международному экзамену TestDaF по 

основным аспектам, соответствующим видам речевой деятельнсти (аудирование, чтение, 

письменная и устная речь). Вопросы дидактизации языкового материала для различных 

целевых групп являются составной частью всех разделов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

– способность решать задачи воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

Перечень образовательных технологий: моделирование коммуникативных ситуаций; 

ролевые игры; презентации и проекты с использованием компьютерных технологий; 

викторины; дискуссии по литературным произведениям и фильмам; интервью с 

носителями языка; мастер-классы специалистов; рефлексия учебного процесса и 

возможностей трансфера в собственную педагогическую деятельность. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6» зачетных единиц, «216»  часов, из них  

аудиторных «108» часов («100%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия «108» часов, в том числе в интерактивной форме «108»  часов; 

самостоятельная работа студентов «108» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «реферирование и комментирование 

публицистических статей», «реферат по одной из тематизируемых в книге проблем», 

«текущие устные и письменные тестовые задания», «устные творческие задания», 
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«итоговое аудирование», «итоговое собеседование»; «контрольное эссе», «дидактизация 

учебного материала (текста, темы)». 

Зачет с оценкой в «9» семестре. 

 

Разработал   завкафедрой  РГФ   Кульпина  Л.Ю.      _________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум иноязычной коммуникации второго иностранного языка» (немецкий) 
 

По направлению подготовки: «44.03.05» «Педагогическое образование (с двумя профилями)» 

Профиль: «Английский язык»  Профиль: «Немецкий язык» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору   

(Б1.В.ДВ.15.2) 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации кафедрой романо-германской филологии и межкультурной коммуникации. 
Цель дисциплины: формирование и совершенствование у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетентности в совокупности всех её составляющих, т.е. способности 

пользоваться иностранным (немецким) языком для решения коммуникативных профессиональных 
и повседневных задач в разных сферах межкультурного взаимодействия, включая педагогическую 

деятельность.Содержание дисциплины: Модуль 1. «СМИ в современном немецкоязычном 

лингвокультурном пространстве» предусматривает лингвокультурологическую и 

лингводидактическую работу с актуальными медиапродуктами немецкоязычных СМИ различной 
тематики. Модуль 2. «Художественное произведение: гибридизация в литературе» 

предусматривает работу с литературными текстами немецкоязычных авторов и художественными 

продуктами их творческой интерпретации (экранизация, радиопостановка, интернет-продукты) в 
современном медиапространстве. В рамках модуля 3. «Немецкоязычная коммуникация в 

публичной сфере» проводится тренинг по  моделям социальных ситуаций, типичных сценариев 

взаимодействия в официальном и неофициальном общении, оформлению официальных 
документов и ведению деловой переписки. Вопросы дидактизации языкового материала для 

различных целевых групп  являются составной частью всех модулей и  разделов дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: моделирование коммуникативных ситуаций; 
ярмарки идей; презентации и проекты с использованием компьютерных технологий; викторины; 

дискуссии по литературным произведениям и фильмам; интервью с носителями языка; мастер-

классы специалистов; рефлексия учебного процесса и возможностей трансфера в собственную 

педагогическую деятельность. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6» зачетных единиц,  «216»  часов, из них аудиторных «108»  часов («100%» часов в 

интерактивной форме). Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия «108» часов, в том числе в интерактивной форме «108»  часов; 

самостоятельная работа студентов «108» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме  

«реферирование и комментирование публицистических текстов», «реферат по одной из 
тематизируемых в книге проблем»,  «рецензия на произведение (книгу, фильм, спектакль и др.)»,  

«текущие устные и письменные тестовые задания»,  «устные творческие задания»,  « итоговое 

аудирование»,   «итоговое собеседование»;  «контрольное эссе», «дидактизация учебного 
материала (текста, темы)»; 

зачет с оценкой в «9» семестре. 

Разработал  завкафедрой    РГФ     Кульпина Л.Ю.       _________  
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