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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Иностранный язык» являются:  

 подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе овладения им 

в процессе обучения общекультурными, профессиональными и специальными 

компетенциями; 

 овладение системой представлений о языке как целостном исторически сложившемся, 

структурно-системном и функциональном образовании; 

 овладение системой знаний о культуре стран изучаемого языка, о родной культуре и 

русском языке как средствах межнационального и межкультурного общения. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 развитие навыков устной и письменной речи, 

 формирование у студентов лингвистической и коммуникативной компетенций. 

 формирование у студентов компетенций учителя иностранного языка, обеспечивающих 

основу для дальнейшего профессионально-ориентированного совершенствования владения 

иностранным языком. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б3. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, полученные в 

процессе изучения дисциплин в программе бакалавриата «Практический курс английского 

языка», "Страноведение англоговорящих стран", "Введение в языкознание" на 1-3 курсах. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Англо-саксонская культура, Педагогическая (проектная) практика в школе 

(по 1 профилю), Педагогическая практика в школе (по 1 профилю), Практикум по культуре 

речевого общения, Семантико-стилистический анализ текста, Смысловой анализ 

художественного текста, Теория и практика перевода. Практический курс перевода. 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию. 

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

ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 основные нормы изучаемого английского языка; 

 культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка; 

 теоретические основы произношения иностранного языка, необходимые для выработки 

произносительных навыков и умений; 

 новые грамматические структуры изучаемого языка; 

 новую лексику в рамках изучаемых тем. 

Уметь: 

 применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом язы-ке; 

 понимать речь на слух; 

 пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и конструкциями 

изучаемого языка; 

 пользоваться в устной и письменной речи лексикой изучаемых тем. 

Владеть: 

 произносительными навыками аудирования, чтения и говорения на изучаемом языке на 

уровне Pre- intermediate/Intermediate и уметь их реализовать в различных ситуациях; 

 основными коммуникативными  грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи; 

 основной лексикой изучаемых тем. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Country and people. 

Раздел 2. History. Earliest times. 

Раздел 3.History. The early Middle ages. 

Раздел 4. History. The late Middle ages. 

Раздел 5. History. The Tudors. 

Раздел 6. The Stuarts. 

Раздел 7. History. The XVIII century. 

Раздел 8. History. The XIX century. 

Раздел 9. History. The XX century. 

Раздел 10. Geography. 

Раздел 11. Identity. 

Раздел 12. Attitudes. 

Раздел 13. Political life. 

Раздел 14. The Monarchy. 



Раздел 15. The Government. 

Раздел 16. Parliament. 

Раздел 17. Elections. 

Раздел 18. The law. 

Раздел 19. International relations. 

Раздел 20. Education. 

Раздел 21. Housing. 

Раздел 22. Holidays and special occasions. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор: ст. преподаватель кафедры ТиИЯиЛ Никишина Ольга Александровна. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель: Целью освоения дисциплины «Педагогическая риторика» является подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в области образования, социальной сферы и 

культуры. 

1.2. Задачи дисциплины: 

-  сформировать у студентов основы речевой профессиональной культуры;  

- сформировать умение построения публичного выступления, ведения дискуссии, полемики; 

- сформировать готовность к эффективной коммуникации с детьми, родителями, педагогами 

и психологами, соблюдению этики педобщения.  

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: 

  Цикл, к которому относится дисциплина «Педагогическая риторика»: базовая часть 

профессионального цикла Б.1.Б 4. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Русский язык и культура 

речи». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Дисциплины, для которых данная дисциплина  является предшествующей: «Теория 

обучения и воспитания». 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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

формирования научного мировоззрения; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

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

личностные различия; 

ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 



 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

Знать:  

- понятийный аппарат курса «Педагогическая риторика»; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

Уметь: 

- использовать различные формы (жанры), виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса. 

 Владеть: 

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации, различными средствами 

коммуникации в профессиональной педагогической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия педриторики. Речевая деятельность педагога. 

2. Риторический канон. Особенности речи педагога, педагогические жанры риторики. 

3. Основы публичного выступления, этика педобщения. Приемы вербального и 

невербального воздействия на обучающихся. 

 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент Маслова Марина Арнольдовна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: способствовать формированию у студентов научного мировоззрения и 

осознания ими принципов и закономерностей развития природы – от микромира до 

Вселенной и человека.  

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование интереса к изучению современного естествознания, понимания его 

важнейшей роли в развитии различных сфер человеческой деятельности (производственной, 

экономической и экологической);  

 формирование готовности использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

 систематизация  знаний о материальном мире во всех его проявлениях; 

 развитие  критического, научного  мышления через совершенствование умений работы с 

веществом, полями, информацией; 

 активное владение концепциями естественнонаучной картины мира; 

 ориентирование будущих учителей на использование в учебном процессе современных 

образовательных технологий и методов обучения  с целью оптимизации образовательного 

процесса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части обязательные 

дисциплины Б1.Б 7 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: дисциплины, на которых 

базируется курс «Естествознание» - анатомия и возрастная физиология, основы 

экологической культуры, современные средства обучения, технические и аудиовизуальные 

средства обучения. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: безопасность жизнедеятельности, естественнонаучная 

картина мира, исследовательская деятельность педагога начального образования, методика 

преподавания курса "Окружающий мир", основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном  информационном пространстве (ОК-3); 

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

чрезвычайных ситуаций (ОК – 9); 

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

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

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные этапы развития естественнонаучной картины мира;  

 выдающихся представителей естественных наук, основные достижения их научного 

творчества и роль в развитии естественнонаучного познания; 

 ключевые эксперименты, приведшие к изменению представлений об окружающем 

мире; 

 основные направления развития современных естественных наук; 

 уметь: 

 использовать научную информацию  для описания фрагментов естественнонаучной 

картины мира; 

 применять знания физики и других естественных наук для описания 

естественнонаучной картин мира; 

 использовать знания о естественнонаучной картине мира для анализа научно-

популярных публикаций и сообщений в средствах массовой информации; 

 владеть: 

 навыками структурирования естественнонаучной информации, используя 

представления о современной естественнонаучной картине мира; 

 навыками анализа природных явлений и процессов с помощью представлений о 

естественнонаучной картине мира. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История естествознания. 

Раздел 2. Концепции современного естествознания. Корпускулярная и континуальная 

концепции описания природы. 

Раздел 3. Порядок и беспорядок в природе. 

Раздел 4. Структурные уровни организации материи. 

Раздел 5. Элементы современной физики в естествознании. 

Раздел 6. Динамические и статистические закономерности в природе. 

Раздел 7. Особенности биологического уровня организации материи. 

Раздел 8. Человек. Ноосфера. Биосфера. 

 

Автор:  к.б.н., доцент Трушкова М.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: 

Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

являются формирование систематизированных знаний в области математического анализа, 

связанной с теорией функций комплексного переменного, с учетом содержательной 

специфики предмета «Алгебра и начала анализа» в общеобразовательной школе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

− формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в области 

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики; 

− систематизировать современные знания о математическом анализе и его приложениях; 

− актуализировать знания школьного курса «Алгебра и начала анализа». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.8 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предмета «Математика» на предыдущем уровне образования, школьный 

курс «Алгебра и начала анализа». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Для дисциплин профессиональной направленности и 

прохождения различных видов практик. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве  

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-10: способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

– основные понятия и теоремы курса «Основы математической обработки информации»; 

– логические связи между понятиями и теоремами; 

– различные алгоритмы и методы, применяемые при решении задач;  

 

Уметь: 

– устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

– применять методы математической обработки информации к доказательству теорем и 

решению задач; 

 

Владеть навыками: 

– понятийным аппаратом курса «Основы математической обработки информации»; 

– методами решения различных задач курса; 

– современными знаниями о математической обработке информации и ее приложениях; 

– основными понятиями курса «Алгебра и начала анализа». 

 

 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-множественные основы математической обработки инфорации. 

Раздел 2. Комбинаторные методы обработки информации. 

Раздел 3. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор: ст. преп. Платонова Л.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.01  Педагогическое образование ( с одним профилем подготовки) 

 

профиль (программа) подготовки 

"Иностранный язык" 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: 

Целью дисциплины «Управление образовательными системами» является 

формирование системы знаний о механизме правового регулирования в сфере образования. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- уяснение понятия и содержания образования, его значения в государственно-политическом 

и социально- экономическом устройстве России, его места в системе российского права, 

- изучение законодательства в сфере образования, его систематизации и классификации; 

- осмысление структуры системы образования и компонентов образовательной деятельности, 

правового положения субъектов, включенных в образовательную деятельность. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.9 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Учебный курс «Управление образовательными системами»  по своему целевому 

назначению  является частной, самостоятельной дисциплиной, которая входит в систему 

юридических наук и интегрирует в своем содержании правовые знания, поэтому студент 

должен обладать необходимым минимум правовых знаний о системе правового 

регулирования. Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные в ходе 

освоения образовательной программы бакалавриата в образовательных организациях  

высшего образования, при изучении таких дисциплин как основы права, правоведение, 

нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности и другие. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)  

необходимо как предшествующее: Актуальные проблемы психологии и педагогики 

начального образования, Преддипломная практика (Д) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

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



ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

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

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен знать, уметь, владеть. 

Знать: 

− понятие, предмет, метод, систему, цели отрасли образовательного права, ее соотношение 

с другими отраслями права; 

− правовые нормы, регулирующие отношения, возникающие в сфере образования; 

− статус субъектов образовательного права. 

 

Уметь: 

− толковать правовые нормы, регулирующие отношения в сфере образования; 

− анализировать нормативные правовые акты и иные источники образовательного права; 

− самостоятельного применять полученные знания в процессе реализации норм 

образовательного законодательства. 

 

Владеть навыками: 

− владеть навыками толкования и использования правовых норм. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Управление системой образования  

Раздел 2. Правовой статус субъектов образовательных правоотношений  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор: к.п.н., доц. Михайлов М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ВОСПИТАНИЯ  

 

по направлению подготовки 

44.03.01  Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) 

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: 

Целями освоения дисциплины «Методика обучения иностранному языку и 

воспитания» являются подготовка выпускника, способного успешно работать в 

профессиональной сфере педагогического образования по преподаванию иностранных 

языков на основе овладения профессиональным компонентом профессиональной 

компетенции учителя иностранного языка в процессе обучения. Создание теоретико-

практической основы для овладения студентами частными методиками обучения 

иностранным языкам в дальнейшем. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− теоретическая профессиональная подготовка студентов в рамках Нижегородской 

методической школы к организации целенаправленного учебно-воспитательного 

процесса по предмету «Иностранный язык» в образовательных учреждениях разных 

типов; 

− осуществление комплексной интеграции знаний полученных в ходе изучения смежных 

психолого-педагогических дисциплин и их преломление с учетом специфики 

иностранного языка как учебного предмета; 

− формирование готовности к инновационной творческой самореализации с учетом 

специфики нижегородского языкового образовательного пространства; 

− практическая подготовка студентов к решению профессиональных учебно-

воспитательных задач в условиях реализации современного урока иностранного языка, 

воспитательной деятельности во внеурочное время. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.14.1 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении языковых дисциплин, а также дисциплин «Психология», 

«Педагогика», "Теоретическая фонетика", "Практический курс английского языка" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Производственная (научно-исслед.) практика 

Научно-исследовательская работа 



Инновационные технологии и  подходы к обучению иностранным языкам 

Современные средства оценивания результатов обучения 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

ПК-8 способность проектировать образовательные программы 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

- общетеоретические основы методики обучения иностранным языкам; 

- цели, содержание, принципы, подходы и методы обучения иностранным языкам; 

- технологию организации обучения в рамках реализации различных систем обучения; 

Уметь: 

- реализовать цели, содержание, технологию обучения иностранным языкам в соответствии с 

условиями и принципами современного коммуникативно-ориентированного обучения этому 

предмет 

Владеть навыками: 

- планирования, проведения и анализа современного урока иностранного языка в учебных 

заведениях разных типов; 

- организации работы на уроке по обучению сторонам и видам речевой деятельности на 

разных этапах обучения; 

-организации всех форм и видов контроля и самостоятельной работы; 

-организации работы с родителями. 

 

 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общетеоретические основы методики обучения иностранным языкам 

Раздел 2. Методические основы организации процесса обучения иностранному языку 

Раздел 3. Технология формирования иноязычных навыков и умений 

Раздел 4. Специфика организации учебно-воспитательного процесса по раннему обучению 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

Автор: к.психол.н., доц. Королева Е.В. 
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бакалавр 

 

форма обучения 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: 

Освоение курса «Инновационные технологии и подходы к обучению иностранным 

языкам» предполагает подготовку выпускника, способного успешно работать в 

профессиональной сфере педагогического образования по преподаванию иностранных 

языков в современном инновационном образовательном пространстве.  

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование готовности к инновационной творческой самореализации с учетом 

специфики нижегородского языкового образовательного пространства; 

- осуществление комплексной интеграции знаний полученных в ходе изучения смежных 

психолого-педагогических дисциплин и их преломление с учетом специфики иностранного 

языка как учебного предмета, требований современного языкового образовательного 

пространства, происходящих в нем интеграционных процессов; 

- практическая подготовка студентов к решению профессиональных учебно-воспитательных 

задач в условиях инновационного развития современного образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.14.2 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Методика обучения 

иностранному языку и воспитания», «Педагогика», «Психология», «Практический курс 

английского языка», «Теория и практика перевода», «История языка», «Теоретическая 

грамматика», «Теоретическая фонетика». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Организация внеклассной работы по иностранному языку, 

научно-исследовательская работа, производственная (педагогическая, методическая) 

практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

ОПК-2 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-5 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

- теоретические основы современных зарубежных и отечественных коммуникативных 

методик и технологий организации процесса формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

- особенности их практической реализации в различных условиях обучения; 

Уметь: 

- анализировать различные подходы и методы с точки зрения выявления их потенциала для 

имеющихся условий обучения; 

- анализировать системы обучения и их практически реализовывать; 

Владеть: 

- использовать современную англоязычную и отечественную терминологией в сфере 

коммуникативного обучения иностранным языкам; 

- адаптации и адекватного использования известных подходов, методов, технологий, систем 

обучения. 

 

 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы инновационных подходов и технологий иноязычного 

образования 

Раздел 2. Технологии критического мышления 

Раздел 3. Оценка языковой и речевой деятельности на уроках иностранного языка 

 

Автор: к.пед.н., доц. Кручинина Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

по направлению подготовки 

44.03.01  Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) 

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель: 

Целями освоения дисциплины «Организация внеклассной работы по иностранному 

языку» являются подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной 

сфере педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения профессиональным компонентом (подход Е.Н. Солововой, М., 2008) 

профессиональной компетенции учителя иностранного языка в процессе обучения. Создание 

теоретико-практической основы для овладения студентами частными методиками обучения 

иностранным языкам в дальнейшем. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- теоретическая профессиональная подготовка студентов в рамках Нижегородской 

методической школы к организации целенаправленного учебно-воспитательного процесса по 

предмету «Иностранный язык» в образовательных учреждениях разных типов. 

- осуществление комплексной интеграции знаний полученных в ходе изучения смежных 

психолого-педагогических дисциплин и их преломление с учетом специфики иностранного 

языка как учебного предмета. 

- формирование готовности к инновационной творческой самореализации с учетом 

специфики нижегородского языкового образовательного пространства; 

- практическая подготовка студентов к решению профессиональных учебно-воспитательных 

задач в условиях реализации современного урока иностранного языка, воспитательной 

деятельности во внеурочное время. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.14.3 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

при изучении дисциплин «Психология», «Педагогика», "Практический курс английского 

языка", "Методика обучения иностранному языку и воспитания" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: производственная (научно-исслед.) практика, научно-

исследовательская работа, Современные средства оценивания результатов обучения 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:. 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен знать, уметь, владеть. 

Знать: 

- общетеоретические основы методики обучения иностранным языкам; 

- цели, содержание, принципы, подходы и методы обучения иностранным языкам; 

- технологию организации обучения в рамках реализации различных систем обучения; 

Уметь: 

- реализовать цели, содержание, технологию обучения иностранным языкам в соответствии с 

условиями и принципами современного коммуникативно-ориентированного обучения этому 

предмету; 

Владеть: 

- планирования, проведения и анализа современного урока иностранного языка в учебных 

заведениях разных типов; 

- организации работы на уроке по обучению сторонам и видам речевой деятельности на 

разных этапах обучения; 

- организации всех форм и видов контроля и самостоятельной работы; 

- организации работы с родителями. 

 

 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общетеоретические основы организации внеклассной деятельности по 

иностранному языку. 

Раздел 2. Методические основы организации процесса внеклассной деятельности по 

иностранному языку 

 

Автор: к.психол.н., доц. Королева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) 

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика» является 

достижение следующих образовательных результатов: формирование у студентов 

современной культуры профессионального общения, основанной на этических принципах и 

нормах. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- освоение фундаментальных понятий и принципов профессиональной этики, основных 

видов норм и стандартов профессионального общения; 

- применение знаний при решении личностных, профессиональных и социальных проблем; 

- научить соблюдать этические нормы в конфликтных ситуациях в рамках своей профессии; 

- владение техникой вербального и  невербального общения в процессе ведения деловых 

коммуникаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1. В.ОД.2 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Дисциплины, на которых базируется изучение данной дисциплины: Русский язык и 

культура речи, История  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее. Культурология, педагогическая практика в школе (по 1 

профилю), педагогическая практика в школе (по 2 профилю), Практикум по культуре 

речевого общения 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

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

ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 



ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

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

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- понятие этики как науки и ее место в деловом общении и профессиональной деятельности; 

- совокупность норм и правил, регулирующих поведение специалиста на основе 

общечеловеческих моральных ценностей, с учѐтом особенностей профессиональной 

деятельности и конкретной ситуации; 

- этические, социально-психологические особенности профессиональной деятельности; 

организации различных форм деловой коммуникации, специфики норм международного 

делового общения; 

- современные представления о культуре речи, разные аспекты культуры речи, уровни 

речевой культуры личности; 

Уметь: 

нсо ьтадюлбос ־овные этические и этикетные нормы поведения в профессиональной среде; 

- конструировать собственное речевое высказывание с учѐтом целей и ситуации общения; 

- проявлять уважение к людям, толерантность к представителям другой культуры; 

- проявлять готовность к поддержанию партнѐрских отношений; 

- моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в них; 

Владеть: 

- современной деловой этикой в профессиональной деятельности; 

- приемами коммуникаций с позиции современного этикета; 

- обладать практическими навыками осуществления деловых контактов с помощью 

различных коммуникативных средств; 

- навыками применения полученных знаний в своей профессиональной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Этика как наука и явление духовной культуры. Предмет и 

задачи этики. 

Раздел 2. Предмет профессиональной этики, ее категории и функции, место в системе 

профессиональной морали 

Раздел 3. Этика сферы бизнеса и предпринимательства 

 

Автор: к.п.н., доцент Челнокова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование ( с одним профилем подготовки) 

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 
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бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Теоретическая фонетика» является: подготовка 

выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере педагогического 

образования по преподаванию иностранных языков на основе овладения им в процессе 

обучения общекультурными, профессиональными и специальными компетенциями. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− развитие системы знаний о культуре стран изучаемого языка, о родной культуре и 

русском языке как средствах межнационального и межкультурного общения; 

− формирование базовых навыков исследовательской деятельности; 

− формирование фундаментальных основ теоретической фонетики английского языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ОД. 9 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: Intermediate и Upper-

intermediate уровень владения английским языком, овладение дисциплинами "Введение в 

языкознание", "Русский язык и культура речи",  "Практический курс английского языка". 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Лексикология, Практический курс английского языка, Семантико-

стилистический анализ текста, Смысловой анализ художественного текста, Современная 

лингвистика, Сравнительная типология. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

формирования научного мировоззрения; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 

ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− нормы иностранного языка в области устной  речи; 

− основные категории в области сегментной и сверхсегментной фонетики, необходимые 

для формирования произносительных навыков. 

− различия фонетических систем родного и иностранного языков; 

Уметь: 

− применять полученные теоретические знания к практическому обучению аутентичному 

произношению на разных ступенях обучения в рамках школьного курса иностранного 

языка. 

Владеть: 

− произносительными навыками иностранного языка, соответствующими современной 

орфоэпической норме; 

− методикой анализа фонетических явлений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая фонетика как наука  

Раздел 2. Органы речи и их функции 

Раздел 3. Классификация английских гласных звуков 

Раздел 4. Классификация английских согласных звуков 

Раздел 5. Ассимиляция, аккомодация, элизия 

Раздел 6. Интонация 

Раздел 7. Теория фонемы 

Раздел 8. Территориальные особенности английского произношения 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор: к.пс.н., доцент Архипова М.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями дисциплины «Лексикология» являются:  

-  формирование базовых навыков исследовательской деятельности; 

- овладение системой представлений о языке как целостном исторически сложившемся, 

структурно-системном и функциональном образовании. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- многоаспектное и комплексное описание свойств словарного состава языка в плане его 

формирования, обогащения и функционирования; 

- изучение словарного состава английского языка во всей совокупности и сложности 

взаимодействия составляющих его элементов; 

- раскрытие наиболее существенных характеристик лексических единиц; 

- изучение морфемного состава лексических единиц; 

- изучение этимологии лексических единиц английского языка; 

- системное описание словарного состава языка, закономерностей его становления, 

функционирования и развития; развитие навыка и умения пользоваться различными видами 

словарей для текущей и дальнейшей самостоятельной работы по увеличению и улучшению 

своего словарного запаса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ОД.10 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: Intermediate и Upper-

intermediate уровень владения английским языком, овладение дисциплинами Практический 

курс английского языка, Введение в языкознание, Теоретическая фонетика, История языка. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Практикум по культуре речевого общения, Смысловой анализ 

художественного текста, Теоретическая грамматика английского языка, Сравнительная 

типология английского и русского языков, Методика обучения иностранному языку и 

воспитания, научно-исследовательская практика, педагогическая (проектная) практика в 

школе (по 1 профилю), преддипломная практика. 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

формирования научного мировоззрения; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 

ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- теоретические основы лексикологии английского языка; 

- единицы лексического уровня языковой системы и механизмы их взаимодействия с 

позиции современной науки; 

- национально-культурную специфику языковых явлений на основе Американского, 

Канадского, Австралийского, Новозеландского и Индейского вариантов английского языка 

 

Уметь: 

- раскрывать системный характер лексики английского языка с учѐтом и синхронического, и 

диахронического подходов к изучению всех еѐ аспектов; 

- группировать и систематизировать лексические единицы по различным признакам 

(семантическому, словообразовательному, пути возникновения и др.); 

- проводить семантический анализ слов и устойчивых словосочетаний; 

- проводить многоплановый разбор текста с точки зрения его этимологии, словообразования, 

семантики, фразеологии и других лексикологических аспектов 

 

Владеть: 

- иметь навыки владения всеми видам речевой деятельности; 

- иметь опыт ведения научно-исследовательской деятельности; 

- иметь навыки  пользования различными видами словарей для текущей и дальнейшей 

самостоятельной работы по увеличению и улучшению своего словарного запаса; 

- навыками получения, хранения и обработки информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Лексикология как отрасль филологии 

Раздел 2. Лексикография как отрасль практической филологии 

Раздел 3. Этимологический состав английского языка 

Раздел 4. Словообразование как источник пополнения словарного состава английского языка 

Раздел 5. Семантическая структура слова 

Раздел 6. Фразеология английского языка 

Раздел 7. Развития словаря английского языка 

Раздел 8. Территориальная дифференциация английского языка 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 



бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор: стар. преподаватель Гаврикова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

СТИЛИСТИКА 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки)  

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: 

1. обучение сознательному подходу к учебному тексту как целому, в единстве его формы и 

идейного содержания; 

2. формирование базовых навыков исследовательской деятельности; 

3. овладение системой представлений о языке как целостном исторически сложившемся, 

структурно-системном и функциональном образовании; 

4. подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе овладения 

им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и специальными 

компетенциями. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. ознакомить с общей проблематикой и основными понятиями стилистики; 

2. научить сознательно подходить к учебному тексту как единому целому, рассматривая 

его в единстве формы и идейного содержания;  

3. рассмотреть аспекты стилистики, изучаемые современными учеными; 

4. предоставить комплексное описание стилистических приемов английского языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД.11 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Intermediate и Upper-

intermediate уровень владения английским языком, овладение дисциплинами Введение в 

языкознание, Русский язык и культура речи, История языка, Лексикология, Теоретическая 

фонетика, Практический курс английского языка. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Англо-саксонская культура, Инновационные технологии и подходы к 

обучению иностранным языкам, Информационное сопровождение образовательного 

процесса, Смысловой анализ художественного текста, Теория и практика перевода, 

Практический курс перевода. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1: способность использовать основы философских и социо-гуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен  

знать:  

− основные этапы развития стилистики английского языка, 

− инструментарий экспрессивных стилистических средств; 

− принципы функционирования лексических, грамматических и других средств языка в 

разных условиях общения, 

− стилистическую фонетику, семасиологию, морфологию, лексикологию и синтаксис. 

уметь:  

− дать точное терминологическое определение экспрессивному стилистическому средству; 

− определить специфические стилевые элементы в тексте; 

− подкрепить, обосновать теоретические положения стилистики примерами из 

аутентичного англоязычного текста; 

− проводить поуровневый стилистический анализ оригинального англоязычного текста. 

владеть 

− терминами и понятиями дисциплины; 

− навыками выявления и анализа стилистических приемов в художественном тексте; 

− умением интерпретации английского художественного текста. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет стилистики как науки. 

Раздел 2. Изучение субъязыков на всех языковых уровнях. 

Раздел 3. Классификация стилистических приемов по Ю. М. Скребневу. 

Раздел 4. Стилистический анализ художественного текста. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор: ст. преп. Зимина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) 

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями дисциплины «Практический курс английского языка» являются:  

− подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и 

специальными компетенциями; 

− формирование базовых навыков исследовательской деятельности; 

− овладение системой представлений о языке как целостном исторически сложившемся, 

структурно-системном и функциональном образовании. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

− формирование у студентов лингвистической и коммуникативной компетенций в рамках 

изучаемых тем; 

− поддерживание должного уровня произносительных норм изучаемого языка; 

− совершенствование произношения изучаемого языка; 

− овладение грамматическими структурами и их применение в устной и письменной речи; 

− овладение новой лексикой и еѐ применение в устной и письменной речи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1.  Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ОД.12 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, полученные в 

процессе изучения иностранного языка в школе, затем в программе бакалавриата 

«Практический курс английского языка» в программе предыдущего курса обучения.  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: История языка, Лексикология, Теоретическая грамматика, Теория и 

практика перевода, Практический курс перевода, Смысловой анализ художественного 

текста, Стилистика, Семантико-стилистический анализ текста, Современная лингвистика, 

Сравнительная типология. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

ПК-9: способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные нормы изучаемого английского языка; 

− культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка; 

− теоретические основы произношения иностранного языка, необходимые для выработки 

произносительных навыков и умений; 

− новые грамматические структуры изучаемого языка; 

− новую лексику в рамках изучаемых тем. 

 

Уметь: 

− применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке; 

− понимать речь на слух; 

− в устной и письменной речи грамматическими формами и конструкциями изучаемого 

языка; 

− пользоваться в устной и письменной речи лексикой изучаемых тем. 

 

Владеть: 

− произносительными навыками аудирования, чтения и говорения на изучаемом языке на 

уровне Pre-intermediate/Intermediate и уметь их реализовать в различных ситуациях; 

− основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи; 

− основной лексикой изучаемых тем. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Family. Appearance. Jobs 

Раздел 2. Clothes and fashion 

Раздел 3. Listening 

Раздел 4. Flat and housecleaning 

Раздел 5. University life. Student's day 

Раздел 6. Seasons and weather 

Раздел 7. Home-reading 

Раздел 8. Choosing a career 

Раздел 9. Medicine 

Раздел 10. Grammar 

Раздел 11. Home-reading 

Раздел 12. Food. Meals. 



Раздел 13. Clothes 

Раздел 14. Travelling 

Раздел 15. Grammar 

Раздел 16. Home-reading 

Раздел 17. Theatre 

Раздел 18. Cinema  

Раздел 19. Upbringing  

Раздел 20. Grammar 

Раздел 21. Home-reading 

Раздел 22. Painting 

Раздел 23. Protecting the Еnvironment 

Раздел 24. Grammar 

Раздел 25. Home-reading 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Авторы:  к.ф.н. доц. Белова Е.Е., ст. преп. Гаврикова Ю.А., к.п.н., доц. Кручинина Г.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование ( с одним профилем подготовки ) 

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями дисциплины «Сравнительная типология» являются:  

− формирование базовых навыков исследовательской деятельности; 

− овладение системой представлений о языке как целостном исторически сложившемся, 

структурно-системном и функциональном образовании; 

− овладение системой знаний о культуре стран изучаемого языка, о родной культуре и 

русском языке как средствах межнационального и межкультурного общения; 

− подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и 

специальными компетенциями. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

− ознакомить студентов со сравнительным анализом английского и русского языков по 

всем уровням языка, 

− научить студентов анализировать межъязыковые соответствия в области выделенных  

языковых категорий и др., 

− сформировать основы учета типологических признаков в практике преподавания 

иностранного языка учащимся, 

− развить у студентов интерес к самостоятельному научному исследованию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ОД.13. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: овладение дисциплинами 

Введение в языкознание, История языка, Лексикология, Теоретическая грамматика, 

Современная лингвистика, Стилистика, Теоретическая фонетика, Практический курс 

английского языка. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Диагностика процесса обучения, Исследовательская деятельность 

педагога начального образования, преддипломная практика, Семантико-стилистический 

анализ текста, Смысловой анализ художественного текста, Теория и практика перевода. 



Практический курс перевода, Теория и практика перевода. Практический курс технического 

перевода, Технологии обучения русскому языку в начальной школе. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

формирования научного мировоззрения; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 

ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− особенности развития и современное состояние сопоставляемых языков, 

− сравнительно-типологическую характеристику английского и русского языков, 

− понятия типологического анализа и языковые универсалии. 

Уметь: 

− выполнять поуровневый анализ систем обоих языков, сопоставляя их черты во взаимной 

связи и взаимной обусловленности, 

− дать обоснование того или иного лингвистического явления и проиллюстрировать 

положения и выводы примерами из предоставленной для анализа оригинальной 

литературы. 

Владеть: 

− навыками использования общих понятий лингвистики для осмысления форм, 

конструкций, явлений английского и русского языков,  

− навыками лингвистического анализа. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение. Место сравнительной типологии среди других отраслей языкознания 

Раздел 2. Типология фонологических систем английского и русского языков 

Раздел 3. Типология морфологических систем английского и русского языков 

Раздел 4. Типология синтаксических систем 

Раздел 5. Типология лексических систем 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор: к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) 

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у обучающихся системы теоретических и практических 

знаний и умений в области системного устройства и функционирования современного 

русского языка 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о системе и структуре современного русского 

языка, способах слово- и формообразования, функционировании различных единиц языка в 

речи и тексте; 

- овладение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; 

- формирование устойчивых навыков различных видов лингвистического анализа; 

- подготовка обучающихся к самостоятельному освоению новейших достижений в области 

лексикологии и грамматики русского языка, развитие творческого подхода к решению задач, 

встающих перед современным преподавателем русского языка в ходе образовательного 

процесса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД.14 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Освоение ее требует 

знаний школьного курса русского языка и развития речи. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее. Практикум по культуре речевого общения, Смысловой 

анализ художественного текста, Лексическая семантика, Стилистика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

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



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

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- научные основания выделения единиц разных уровней современного русского языка, 

правила их изменения, сочетаемости и функционирования; 

- базовые понятия и терминологию курса современного русского языка; 

- нормы, действующие на каждом уровне современного русского языка. 

 

Уметь: 

- выделять различные единицы языка в тексте и анализировать их в единстве формы, 

содержания и выполняемых функций; 

- дифференцировать омонимичные языковые единицы; 

-  интерпретировать семантику лексических единиц и грамматических форм в тексте; 

- выявлять и корректировать ошибки в образовании и употреблении лексических единиц и 

грамматических форм, видеть причины этих ошибок; 

- грамотно пользоваться словарным справочным аппаратом. 

Владеть: 

- различных видов лингвистического анализа языкового материала; 

- целесообразного использования лексических единиц и грамматических форм для 

построения высказывания. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Фонетика. Лексика. Морфемика и словообразование 

Раздел 2. Грамматика русского языка 

 

Автор: канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры русского языка и культуры 

речи Морева А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА И  

ЛИТЕРАТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

 

по направлению подготовки 

44.03.01  Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование знания о закономерностях литературного процесса в 

Великобритании. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- понимание художественного значения литературного произведения в контексте истории и 

культуры и с учетом основных методологических направлений; 

- умение провести аналогии и связи между английской и русской литературой на разных 

этапах развития; 

- готовность к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в 

контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного 

сознания и специфики творческого процесса.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Зарубежная литература и литература стран 

изучаемого языка» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Б1.В.ДВ.5 

2.2. Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные в 

результате освоения дисциплин "Детская литература Великобритании", "Латинский язык и 

античная культура", "Сравнительная типология". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Англо-саксонская культура, Аудиовизуальные средства 

обучения, История мировой культуры. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины «Зарубежная литература и литература стран 

изучаемого языка»  направлен на формирование следующих компетенций: 

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

формирования научного мировоззрения  



ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

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 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- закономерности литературного процесса; 

- национальную специфику изучаемой литературы в соотношении с живописью, музыкой, 

кинематографом; 

- эстетику и динамику английского и американского историко-литературного процесса; 

- этапы историко-литературного процесса; специфику развития ведущих литературных 

направлений в Великобритании и других странах; 

- о развитии литературы как закономерном процессе; содержание и художественные 

особенности литературных произведений; 

- своеобразие конкретно-исторических условий эпохи и личности автора, проявившихся в 

художественном тексте; 

- переводы произведений на русский язык; 

Уметь: 

- включить творчество английского писателя в историко-литературный контекст; 

- выявить наиболее характерные связи английской и русской литературы; 

- определить своеобразие художественного мастерства значительных английских писателей; 

- представить эпоху-автора-произведение в единстве; 

- конкретизировать представление о творчестве ведущих английских писателей и 

определенных литературных направлениях; 

- анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление; 

- использовать научную и справочную литературу; 

Владеть: 

- навыками выявления проблематики и художественной специфики текста, воссоздающего 

облик эпохи; 

- навыками литературоведческого анализа текста; 

- навыками научно-исследовательской работы; 

- навыками анализа художественного текста; 

- навыками самостоятельной работы в  период подготовки к аудиторному занятию. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Специфика понятий «английскость» и «английская литература». Понятие о 

литературных направлениях 

2. Средневековая и ренессансная английская литература 

3. Английская литература VII- VIII вв. 

4. Английская литература XIX вв. (романтизм) 

5. Английская литература XIX вв. (реализм и «рубеж веков» - к.XIX – н.XX вв.). 



6. Литература Великобритании XX века 

7. Современная детская литература Великобритании 

 

Автор:  к.филол.н., доцент Т.Н.Шевелева 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование знания о закономерностях литературного процесса в 

Великобритании. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− понимание художественного значения литературного произведения в контексте истории 

и культуры и с учетом основных методологических направлений; 

− умение провести аналогии и связи между английской и русской, в том числе детской, 

литературой на разных этапах развития; 

− готовность к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в 

контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции 

художественного сознания и специфики творческого процесса.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Детская литература стран изучаемого языка» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Б1.В.ДВ.5 

2.2. Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные в 

результате освоения дисциплин "Зарубежная литература и литература стран изучаемого 

языка", "Латинский язык и античная культура", "Сравнительная типология". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Англо-саксонская культура, Аудиовизуальные средства 

обучения, История мировой культуры. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины «Зарубежная литература и литература стран 

изучаемого языка»  направлен на формирование следующих компетенций: 

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

формирования научного мировоззрения  

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 



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 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- закономерности литературного процесса; 

- национальную специфику изучаемой литературы в соотношении с живописью, музыкой, 

кинематографом; 

- эстетику и динамику английского и американского историко-литературного процесса; 

- этапы историко-литературного процесса; специфику развития ведущих литературных 

направлений в Великобритании и других странах; 

- о развитии литературы как закономерном процессе; содержание и художественные 

особенности литературных произведений; 

- своеобразие конкретно-исторических условий эпохи и личности автора, проявившихся в 

художественном тексте; 

- переводы произведений на русский язык; 

Уметь: 

- включить творчество английского писателя в историко-литературный контекст; 

- выявить наиболее характерные связи английской и русской литературы; 

- определить своеобразие художественного мастерства значительных английских писателей; 

- представить эпоху-автора-произведение в единстве; 

- конкретизировать представление о творчестве ведущих английских писателей и 

определенных литературных направлениях; 

- анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление; 

- использовать научную и справочную литературу; 

Владеть: 

- навыками выявления проблематики и художественной специфики текста, воссоздающего 

облик эпохи; 

- навыками литературоведческого анализа текста; 

- навыками научно-исследовательской работы; 

- навыками анализа художественного текста; 

- навыками самостоятельной работы в  период подготовки к аудиторному занятию. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Специфика понятий «английскость» и «английская литература». Понятие о 

литературных направлениях 

2. Средневековая и ренессансная детская английская литература 

3. Детская английская литература VII- VIII вв. 

4. Детская английская литература XIX вв. (романтизм) 

5. Детская английская литература XIX вв. (реализм и «рубеж веков» - к.XIX – н.XX вв.). 

6. Детская литература Великобритании XX века 

7. Современная детская литература Великобритании 

 

Автор:  к.филол.н., доцент Т.Н.Шевелева 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целями освоения дисциплины являются: 

Целью освоения дисциплины «Информационное сопровождение образовательного 

процесса» является подготовка специалиста, владеющего современными информационными 

технологиями в объеме, требуемом для эффективного выполнения профессиональных 

функций. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с необходимостью применения ИКТ в учебном процессе школы, - 

определить их роль, место и условия эффективного применения; 

- сформировать умения использования ИКТ в профессиональной деятельности педагога. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1.В.ДВ.6 

2.2. Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем этапе обучения. 

2.3. Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин 

преддипломная практика (Д), Современные средства оценивания результатов обучения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения содержания дисциплины должны формироваться следующие 

компетенции: 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию; 

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

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса. 

 



В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные информационные технологии, используемые в образовательном процессе; 

- основы организации безопасной работы с компьютером; 

- принципы организации образовательного процесса с использованием компьютерных 

технологий. 

уметь:  

- планировать и организовывать образовательный процесс с применением информационных 

технологий; 

- разрабатывать электронные дидактические материалы для образовательного процесса. 

владеть:  

- использования персонального компьютера в образовательной деятельности; 

- работы с информацией в сети Интернет; 

- создания электронных учебных материалов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия информационных технологий 

Раздел 2. Компьютерные средства обучения в работе педагога 

Раздел 3. Цифровые образовательные ресурсы 

Раздел 4. Цифровые технологии учебного взаимодействия 

Раздел 5. Электронное обучение 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденного 09.02.2016 г., № 91. 

 

Авторы: ст. преподаватель Киселев А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целями освоения дисциплины являются: 

Целью освоения дисциплины «Аудиовизуальные средства обучения» является 

подготовка специалиста, владеющего современными информационными технологиями в 

объеме, требуемом для эффективного выполнения профессиональных функций. 

1.2 Задачи дисциплины: 

− ознакомить студентов с необходимостью применения ИКТ в учебном процессе школы,  

− определить их роль, место и условия эффективного применения; 

− сформировать умения использования ИКТ в профессиональной деятельности педагога. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1.В.ДВ.6 

2.2. Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем этапе обучения. 

2.3. Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин 

преддипломная практика (Д), Современные средства оценивания результатов обучения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения содержания дисциплины должны формироваться следующие 

компетенции: 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию; 

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

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса. 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 



знать: 
− основные информационные технологии, используемые в образовательном процессе; 

− основы организации безопасной работы с компьютером; 

− принципы организации образовательного процесса с использованием компьютерных 

технологий. 

уметь:  

− планировать и организовывать образовательный процесс с применением информационных 

технологий; 

− разрабатывать электронные дидактические материалы для образовательного процесса. 

владеть:  

− использования персонального компьютера в образовательной деятельности; 

− работы с информацией в сети Интернет; 

− создания электронных учебных материалов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия аудиовизуальных средств обучения 

Раздел 2. Компьютерные средства обучения в работе педагога 

Раздел 3. Цифровые образовательные ресурсы 

Раздел 4. Цифровые технологии учебного взаимодействия 

Раздел 5. Электронное обучение 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденного 09.02.2016 г., № 91. 

 

Авторы: ст. преподаватель Киселев А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СМЫСЛОВОЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целями освоения дисциплины являются: 

 подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и 

специальными компетенциями; 

 овладение системой знаний о культуре стран изучаемого языка, о родной культуре и 

русском языке как средствах межнационального и межкультурного общения; 

 овладение системой представлений о языке как целостном исторически сложившемся, 

структурно-системном и функциональном образовании. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

 способствовать развитию навыков устной и письменной речи;  

 формировать у студентов лингвистической и коммуникативной компетенций учителя 

иностранного языка, а также компетенций, обеспечивающих основу для дальнейшего 

профессионально-ориентированного совершенствования владения иностранным языком; 

 ознакомить студентов с основными пунктами плана интерпретации; 

 дать студентам подробные описание особенностей семантико-стилистической 

интерпретации, и ее отличий от пересказа и прочих видов монологической речи; 

 ознакомить студентов с рядом особенностей употребления стилистических приемов того 

или иного автора в рамках заданного текста; 

 дать студентам подробное описание схемы анализа стилистических приемов и их связи с 

контекстом произведения. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1.В.ДВ.7 

Для освоения дисциплины «Смысловой анализ художественного текста» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Практический курс английского языка» на 1-3 курсах, «Практикум по культуре речевого 

общения», а также всех теоретических дисциплин на всех предыдущих курсах. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин 

«Теория и практика перевода. Практический курс перевода», «Сравнительная типология», 

закладывает основу для дальнейшего профессионально-ориентированного 



совершенствования владения иностранным языком и прохождения педагогической и 

учебной практики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения содержания дисциплины должны формироваться следующие 

компетенции: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

 литературную грамматическую норму изучаемого языка; 

 основные параметры и особенности построения монологической и диалогической речи; 

 план семантико-стилистической интерпретации художественного текста; 

 план Rendering (передача содержания статьи на русском языке посредством 

английского языка в соответствии с планом; 

 стилистические приемы и их функции;  

 наиболее известных писателей Великобритании и США, их стиль; 

уметь:  

 передавать содержание прочитанного и прослушанного текста с учетом коммуникативной 

сферы и коммуникативной ситуации; 

 отбирать языковые средства, адекватные коммуникативной ситуации;  

 дать характеристику тому или иному стилистическому приему; 

 анализировать события, описанные в произведении и соотносить их с  жизнью; 

 дать обоснование своей мысли, подтвердив ее цитатой из текста в соответствии с планом 

анализа стилистического приема; 

 вести дискуссии по изучаемым произведениям. 

владеть:  

 навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке на уровне Upper-

Intermediate/Advanced в рамках учебного курсового материала, и особенностями их 

реализации в различных коммуникативных ситуациях.  

 основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи. 

 навыками применения в различных ситуациях коммуникативной и профессиональной 

деятельности полученных знаний и умений в области грамматического строя языка. 

навыками семантико-стилистической интерпретации текста. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Семантико-стилистическая интерпретация аутентичного художественного 

текста. 

Раздел 2. Тесты образца Cambridge Certificate уровня Advanced. 

Раздел 3. Teaching Profession. 

Раздел 4. Education and Upbringing. 

Раздел 5. Темы на выбор студентов (2-3 темы). 



Раздел 6. Rendering (передача содержания статьи на русском языке посредством 

английского языка в соответствии с планом). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденного 09.02.2016 г., № 91. 

 

Авторы: к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 

               старший преподаватель Быкова Л.М. 
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профиль (программа) подготовки 
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бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целями освоения дисциплины являются: 

 подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и 

специальными компетенциями; 

 овладение системой знаний о культуре стран изучаемого языка, о родной культуре и 

русском языке как средствах межнационального и межкультурного общения; 

 овладение системой представлений о языке как целостном исторически сложившемся, 

структурно-системном и функциональном образовании. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

 способствовать развитию навыков устной и письменной речи;  

 формировать у студентов лингвистической и коммуникативной компетенций учителя 

иностранного языка, а также компетенций, обеспечивающих основу для дальнейшего 

профессионально-ориентированного совершенствования владения иностранным языком; 

 ознакомить студентов с основными пунктами плана интерпретации; 

 дать студентам подробные описание особенностей семантико-стилистической 

интерпретации, и ее отличий от пересказа и прочих видов монологической речи; 

 ознакомить студентов с рядом особенностей употребления стилистических приемов того 

или иного автора в рамках заданного текста; 

 дать студентам подробное описание схемы анализа стилистических приемов и их связи с 

контекстом произведения. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1.В.ДВ.7 

Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Практический курс английского языка» на 1-3 курсах, «Смысловой анализ художественного 

текста», а также всех теоретических дисциплин на всех предыдущих курсах. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин 

«Теория и практика перевода. Практический курс перевода», «Сравнительная типология», 

закладывает основу для дальнейшего профессионально-ориентированного 



совершенствования владения иностранным языком и прохождения педагогической и 

учебной практики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения содержания дисциплины должны формироваться следующие 

компетенции: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

 литературную грамматическую норму изучаемого языка; 

 основные параметры и особенности построения монологической и диалогической речи; 

 план семантико-стилистической интерпретации художественного текста; 

 план Rendering (передача содержания статьи на русском языке посредством 

английского языка в соответствии с планом; 

 стилистические приемы и их функции;  

 наиболее известных писателей Великобритании и США, их стиль; 

уметь:  

 передавать содержание прочитанного и прослушанного текста с учетом коммуникативной 

сферы и коммуникативной ситуации; 

 отбирать языковые средства, адекватные коммуникативной ситуации;  

 дать характеристику тому или иному стилистическому приему; 

 анализировать события, описанные в произведении и соотносить их с  жизнью; 

 дать обоснование своей мысли, подтвердив ее цитатой из текста в соответствии с планом 

анализа стилистического приема; 

 вести дискуссии по изучаемым произведениям. 

владеть:  

 навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке на уровне Upper-

Intermediate/Advanced в рамках учебного курсового материала, и особенностями их 

реализации в различных коммуникативных ситуациях.  

 основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи. 

 навыками применения в различных ситуациях коммуникативной и профессиональной 

деятельности полученных знаний и умений в области грамматического строя языка. 

навыками семантико-стилистической интерпретации текста. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Семантико-стилистическая интерпретация аутентичного художественного  

      текста. 

Раздел 2. Тесты образца Cambridge Certificate уровня Advanced. 

Раздел 3. Teaching Profession. 

Раздел 4. Education and Upbringing. 

Раздел 5. Темы на выбор студентов (2-3 темы). 

Раздел 6. Rendering (передача содержания статьи на русском языке посредством  



     английского языка в соответствии с планом). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденного 09.02.2016 г., № 91. 

 

Авторы: к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 

               старший преподаватель Быкова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Лексическая семантика» является формирование навыков 

исследовательской деятельности и овладение системой представлений о языке как 

целостном исторически сложившемся, структурно-системном и функциональном 

образовании. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

− ознакомление с общими закономерностями строения, развития и функционирования 

лексики английского языка в широком контекcте проблематики, разрабатываемой 

отечественными языковедами; 

− формирование представления о системности лексики и о роли лексических категорий в 

построении речи; 

− раскрытие наиболее существенных характеристик лексических единиц; 

− изучение специфических свойств различных разрядов лексики, направленное на 

углубленный анализ функций и проявлений слова в тексте; 

− развитие навыка и умения пользоваться различными видами словарей для текущей и 

дальнейшей самостоятельной работы по увеличению и улучшению своего словарного 

запаса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ.9 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: Обучающийся должен 

иметь знания, полученные в процессе изучения иностранного языка на предыдущей ступени 

подготовки., по дисциплинам: Иностранный язык, Лексикология, Современный русский 

язык, Теоретическая фонетика 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: научно-исследовательская практика, преддипломная практика,  

«Теория и практика перевода текстов для гуманитарных специальностей» и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

− вопросы межкультурной и межъязыковой коммуникации; 

− классификационные составляющие метода компонентного анализа. 

 

Уметь: 

− пользоваться различными методическими и информационными средствами для решения 

задач выбора лексического эквивалента, удовлетворяющего всем аспектам ситуации; 

− пользоваться всем спектром лексикографических источников для решения задачи 

выбора лексического эквивалента; 

− развивать свою лингвистическую и профессиональную компетенцию; 

− диагностировать уровень качества выбора лексического эквивалента. 

 

Владеть: 

− владеть навыками лексикологического анализа художественного текста; 

− владеть навыками  пользования различными видами словарей для текущей и дальнейшей 

самостоятельной работы по увеличению и улучшению своего словарного запаса. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Значение слова 

Раздел 2. Семантическая структура слова 

Раздел 3. Семантические группировки 

Раздел 4. Фразеология английского языка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор: к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Основы семантического исследования» является 

формирование навыков исследовательской деятельности и овладение системой 

представлений о языке как целостном исторически сложившемся, структурно-системном и 

функциональном образовании. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

− ознакомление с общими закономерностями строения, развития и функционирования 

лексики английского языка в широком контекcте проблематики, разрабатываемой 

отечественными языковедами; 

− формирование представления о системности лексики и о роли лексических категорий в 

построении речи; 

− раскрытие наиболее существенных характеристик лексических единиц; 

− изучение специфических свойств различных разрядов лексики, направленное на 

углубленный анализ функций и проявлений слова в тексте; 

− развитие навыка и умения пользоваться различными видами словарей для текущей и 

дальнейшей самостоятельной работы по увеличению и улучшению своего словарного 

запаса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ.9 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: Обучающийся должен 

иметь знания, полученные в процессе изучения иностранного языка на предыдущей ступени 

подготовки., по дисциплинам: Иностранный язык, Лексикология, Современный русский 

язык, Теоретическая фонетика 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: научно-исследовательская практика, преддипломная практика,  

«Теория и практика перевода текстов для гуманитарных специальностей» и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

− вопросы межкультурной и межъязыковой коммуникации; 

− классификационные составляющие метода компонентного анализа. 

 

Уметь: 

− пользоваться различными методическими и информационными средствами для решения 

задач выбора лексического эквивалента, удовлетворяющего всем аспектам ситуации; 

− пользоваться всем спектром лексикографических источников для решения задачи 

выбора лексического эквивалента; 

− развивать свою лингвистическую и профессиональную компетенцию; 

− диагностировать уровень качества выбора лексического эквивалента. 

 

Владеть: 

− владеть навыками лексикологического анализа художественного текста; 

− владеть навыками  пользования различными видами словарей для текущей и дальнейшей 

самостоятельной работы по увеличению и улучшению своего словарного запаса. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Значение слова 

Раздел 2. Семантическая структура слова 

Раздел 3. Семантические группировки 

Раздел 4. Фразеология английского языка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор: к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНГЛО-САКСОНСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: 

Целями освоения дисциплины Англо-саксонская культура являются 

-  изучение английского языка в неразрывной связи с англосаксонской культурой; 

-  приобщение к системе национальных форм  бытия английского общества; 

- овладение культурными ценностями в системе языковой коммуникации; 

- формирование национальной  картины мира; 

- создание эффекта  культурно-языковой  аутентичности; 

- обучение исследовательским подходам в области лингвокультурологии. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- создание  системы знаний о стране изучаемого языка в комплексе общих представлений о 

культуре, национальном характере, специфике менталитета , образе жизни и т.д.; 

- соединение этих знаний с  речевыми навыками будущих специалистов и  аналитическими 

навыками самостоятельного изучения; 

-  пополнение запаса сведений по всему кругу затронутых проблем; 

- воспитание чувства патриотизма в сравнительно-культурологическом изучении 

Великобритании и России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ.10 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: Для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: "Философия", Культурология. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Сравнительная типология, Смысловой анализ художественного текста, 

Лексическая семантика 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



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

формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 Знать: 

- значение и роль культурных  традиций  в жизни современного общества; 

- особенности социализации личности в различных типах культуры. 

 

 Уметь: 

- выделять и осмыслять достижения и специфику отечественной и  английской культуры, их 

место в культуре других народов 

- применять навыки описания процесса социализации в разных культурах к оценке 

социокультурных явлений в целом. 

 

 Владеть: 

- навыками творческого мышления и критического анализа 

- владения историческим методом, навыками культурного  диалога. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Географическое положение в контексте культуры и истории 

Раздел 2. История и культура Англии: основные события, факты, личности 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор: доктор.филол.наук, проф. Фортунатова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУЛЬТУРА США 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Культура США» являются 

− изучение английского языка в неразрывной связи с американской культурой; 

− приобщение к системе национальных форм  бытия американского общества; 

− овладение культурными ценностями в системе языковой коммуникации; 

− формирование национальной  картины мира; 

− создание эффекта  культурно-языковой  аутентичности; 

− обучение исследовательским подходам в области лингвокультурологии. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

− создание  системы знаний о стране изучаемого языка в комплексе общих представлений 

о культуре, национальном характере, специфике менталитета, образе жизни и т.д.; 

− соединение этих знаний с речевыми навыками будущих специалистов и  аналитическими 

навыками самостоятельного изучения; 

− пополнение запаса сведений по всему кругу затронутых проблем; 

− воспитание чувства патриотизма в сравнительно-культурологическом изучении США и 

России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ.10 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: Для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Философия», «Культурология». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Сравнительная типология, Смысловой анализ художественного текста, 

Лексическая семантика. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



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

формирования научного мировоззрения; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 Знать: 

- значение и роль культурных  традиций  в жизни современного общества; 

- особенности социализации личности в различных типах культуры. 

 

 Уметь: 

- выделять и осмыслять достижения и специфику отечественной и американской культуры, 

их место в культуре других народов; 

- применять навыки описания процесса социализации в разных культурах к оценке 

социокультурных явлений в целом. 

 

 Владеть: 

- навыками творческого мышления и критического анализа 

- владения историческим методом, навыками культурного  диалога. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Географическое положение в контексте культуры и истории 

Раздел 2. История и культура США: основные события, факты, личности 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор: доктор филол. наук, проф. Фортунатова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕОРИЯ  И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРЕВОДА 

 

по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование ( с одним профилем подготовки) 

 

профиль (программа) подготовки 
 Иностранный язык  

 

квалификация выпускника 
бакалавр 

 

форма обучения 
заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1.  Целью дисциплины «Теория и практика перевода. Практический курс перевода» 

являются:  

− овладение системой представлений о языке как целостном исторически сложившемся, 

структурно-системном и функциональном образовании;   

− подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и 

специальными компетенциями;   

− овладение системой знаний о культуре стран изучаемого языка, о родной культуре и 

русском языке как средствах межнационального и межкультурного общения;  

− формирование готовности к инновационной творческой самореализации, формирование 

готовности к осуществлению международного сотрудничества в образовательной сфере.  

 

1.2.  Задачи дисциплины: 

− формирование системы знаний в области основ переводоведения и теории перевода, 

изучение особенностей речемыслительной деятельности при осуществлении различных 

видов перевода;  

− развитие умений в области использования приемов перевода на различных уровнях 

эквивалентности;  

− формирование дискурсивной, социолингвистической и социокультурной 

компетентностей, а также лингвистической компетентности, необходимых учителю; 

−  формирование системы знаний о возможностях использования перевода в практике 

преподавания иностранных языков в школе.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.11  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: продвинутый уровень 

владения английским языком, навыки деловой письменной и устной речи, а также знания 

дисциплин: Практический курс английского языка, Практикум по культуре речевого 

общения, других дисциплин филологического профиля.  



 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: преддипломная практика; Смысловой анализ 

художественного текста. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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

иностранном языках для решения задач; 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры;  

ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 
− основные положения дисциплины; 

− вопросы межкультурной и межъязыковой коммуникации; 

− виды перевода; 

− семантические, грамматические, стилистические, информационно-прагматические 

аспекты перевода. 

Уметь: 
− пользоваться различными методическими и информационными средствами для решения 

задач перевода; 

− пользоваться всем спектром лексикографических источников для решения задачи 

перевода; 

− реализовать интегративный подход к переводу на основе ориентации в программах 

смежных предметов и областей знаний. 

− развивать свою лингвистическую и профессиональную компетенцию; 

− диагностировать уровень качества перевода; 

− определять стратегии индивидуального решения в процессе обучения переводу. 

Владеть: 
− более-менее сносного переноса плана содержания из одного языка в другой и 

оформления его по правилам языка перевода 

−     в области практики письменного перевода популярных и публицистических текстов по 

общей тематике с английского языка на русский и с русского языка на английский, 

используя весь запас знаний как полученных из области специальных предметных 

филологических дисциплин, так и всеми приобретенными фоновыми 

(экстралингвистическими) знаниями, полученными в процессе обучения в вузе.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Объект теории перевода. Одноязычная и двуязычная коммуникация.  

Раздел 2. История теории перевода. Современные теории перевода. Теория машинного 

перевода  

Раздел 3. Сущность перевода: ИЯ и ПЯ. Двусторонний характер знака  

Раздел 4. Место теории перевода среди других дисциплин. Микро- и макролингвистика.  

Раздел 5. Дескриптивный и прескриптивный перевод.  

Раздел 6. Языковые значения и перевод  



Раздел 7. Семантические соответствия при переводе  

Раздел 8. Переводческие трансформации при переводе  

Раздел 9. Контекст и ситуация при переводе  

Раздел 10. Проблемы переводимости и адекватности текстов. Единицы перевода  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор:  ст. преподаватель Перова Т.А. 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕОРИЯ  И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА.  

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 

 

по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование ( с одним профилем подготовки) 

 

профиль (программа) подготовки 
 Иностранный язык  

 

квалификация выпускника 
бакалавр 

 

форма обучения 
заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1.  Целью дисциплины «Теория и практика перевода. Практический курс 

технического перевода» являются:  

− овладение системой представлений о языке как целостном исторически сложившемся, 

структурно-системном и функциональном образовании;   

− подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и 

специальными компетенциями;   

− овладение системой знаний о культуре стран изучаемого языка, о родной культуре и 

русском языке как средствах межнационального и межкультурного общения;  

− формирование готовности к инновационной творческой самореализации, формирование 

готовности к осуществлению международного сотрудничества в образовательной сфере.  

 

1.3.  Задачи дисциплины: 

− формирование системы знаний в области основ переводоведения и теории перевода, 

изучение особенностей речемыслительной деятельности при осуществлении различных 

видов перевода;  

− развитие умений в области использования приемов перевода на различных уровнях 

эквивалентности;  

− формирование дискурсивной, социолингвистической и социокультурной 

компетентностей, а также лингвистической компетентности, необходимых учителю; 

−  формирование системы знаний о возможностях использования перевода в практике 

преподавания иностранных языков в школе.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.11  

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: продвинутый уровень 

владения английским языком, навыки деловой письменной и устной речи, а также знания 



дисциплин: Практический курс английского языка, Практикум по культуре речевого 

общения, других дисциплин филологического профиля.  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: преддипломная практика; Смысловой анализ 

художественного текста. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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

иностранном языках для решения задач; 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры;  

ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 
− основные положения дисциплины; 

− вопросы межкультурной и межъязыковой коммуникации; 

− виды перевода; 

− семантические, грамматические, стилистические, информационно-прагматические 

аспекты перевода. 

Уметь: 
− пользоваться различными методическими и информационными средствами для решения 

задач технического перевода; 

− пользоваться всем спектром лексикографических источников для решения задач 

технического перевода; 

− реализовать интегративный подход к переводу на основе ориентации в программах 

смежных предметов и областей знаний; 

− развивать свою лингвистическую и профессиональную компетенцию; 

− диагностировать уровень качества перевода; 

− определять стратегии индивидуального решения в процессе обучения переводу. 

Владеть: 
− более-менее сносного переноса плана содержания из одного языка в другой и 

оформления его по правилам языка перевода; 

−     в области практики письменного перевода технических текстов по общей тематике с 

английского языка на русский и с русского языка на английский, используя весь запас 

знаний как полученных из области специальных предметных филологических 

дисциплин, так и всеми приобретенными фоновыми (экстралингвистическими) 

знаниями, полученными в процессе обучения в вузе.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Объект теории перевода. Одноязычная и двуязычная коммуникация.  

Раздел 2. История теории перевода. Современные теории перевода. Теория машинного 

перевода  

Раздел 3. Сущность перевода: ИЯ и ПЯ. Двусторонний характер знака  

Раздел 4. Место теории перевода среди других дисциплин. Микро- и макролингвистика.  



Раздел 5. Дескриптивный и прескриптивный перевод.  

Раздел 6. Языковые значения и технический перевод  

Раздел 7. Семантические соответствия при техническом переводе  

Раздел 8. Переводческие трансформации при переводе  

Раздел 9. Контекст и ситуация при техническом переводе  

Раздел 10. Проблемы переводимости и адекватности текстов. Единицы перевода  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор:  ст. преподаватель Перова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.01  Педагогическое образование ( с одним профилем подготовки) 

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: 

Целями освоения дисциплины «Внеурочная деятельность в образовательном 

учреждении» является создание условий для формирования навыков и умений 

проектирования внеурочной деятельности в образовательной организации 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. обеспечить овладение теоретическими знаниями и профессиональными умениями, 

развитие интереса к организации внеурочной деятельность 

2. формировать представления об основных этапах, закономерностяхи принципах 

организации внеурочной деятельности 

3. раскрыть пути овладения профессиональной деятельностью педагога организатора 

внеурочной деятельности 

4. формировать у обучающихся навыки проектирования различных видов внеурочной 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 12 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин Педагогика 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Инновационные технологии и подходы к обучению 

иностранным языкам, Информационное сопровождение образовательного процесса, 

Исследовательская деятельность педагога начального образования 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля):. 

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

личностные различия 



ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5: способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

цели, принципы, содержание, методы и формы внеурочной деятельности в 

образовательной организации 

Уметь: 

осуществлять планирование достижений  образовательных результатов в соотвествии с 

требованиями ФГОС для конкретного уровня образования 

Владеть навыками: 

реализации отдельных методов внеурочной деятельности 

 

 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Внеурзаочная деятельность в контексте требований ФГОС 

Раздел 2. Проектирование внеурочной деятельности 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор: докт.пед.н., доцент Илалтдинова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.01  Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) 

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: 

Целями освоения дисциплины «Система дополнительного образования» является 

создание условий для формирования навыков и умений проектирования внеурочной 

деятельности в образовательной организации 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. обеспечить овладение теоретическими знаниями и профессиональными умениями, 

развитие интереса к организации внеурочной деятельность 

2. формировать представления об основных этапах, закономерностях и принципах 

организации внеурочной деятельности и системы дополнительного образования; 

3. раскрыть пути овладения профессиональной деятельностью педагога-организатора 

системы дополнительного образования; 

4. формировать у обучающихся навыки проектирования различных видов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ 12 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин «Педагогика». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Инновационные технологии и подходы к обучению 

иностранным языкам, Информационное сопровождение образовательного процесса, 

Исследовательская деятельность педагога начального образования 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля):. 

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

личностные различия 



ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5: способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

цели, принципы, содержание, методы и формы организации системы 

дополнительного образования в образовательной организации 

Уметь: 

осуществлять планирование достижений  образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС для конкретного уровня образования 

Владеть навыками: 

реализации отдельных методов внеурочной деятельности. 

 

 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Дополнительное образование в контексте требований ФГОС 

Раздел 2. Проектирование внеурочной деятельности и мероприятий дополнительного 

образования. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор: докт.пед.н., доцент Илалтдинова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

по направлению подготовки 

44.03.01  Педагогическое образование ( с одним профилем подготовки) 

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: 

Целью дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» 

является формирование у студентов системы научных и практических знаний  по проблеме 

оценивания результатов обучения школьников, а также умений разработки основных средств 

диагностики и оценивания достижений учащихся.  

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о современных подходах к проблеме оценивания 

результатов обучения школьников; 

- изучение теоретических и методологических основ тестового контроля как основного 

средства оценивания достижений обучающихся; 

- формирование представления о современных критериях качества образования и способах  

его оценки; 

- изучение методов разработки тестовых заданий по изучаемой дисциплине. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.12.1 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: "Методика обучения 

иностранному языку и воспитания" 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Производственная (педагогическая, методическая) практика 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

- основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового и 

профессионального характера; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, 

- разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного дискурса 

Уметь: 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь профессиональной сферы; 

- готовить устные сообщения на заданную тему; 

- вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной тематики; 

- использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

- работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном языке; 

- применять в коммуникативной и профессиональной деятельности различные виды 

дискурса. 

Владеть: 

- всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на 

иностранном языке; 

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 

- различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение) на иностранном 

языке; 

- основами публичной речи; 

- приемами аннотирования и реферирования профессиональных текстов. 

 

 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Понятие о качестве образования. Показатели качества образования. 

Раздел 2. ЕГЭ - одна из форм итоговой государственной аттестации 

Раздел 3. Оценка языковой и речевой деятельности на уроках иностранного языка 

 

Автор: к.психол.н., доц. Королева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ДИАГНОСТИКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

по направлению подготовки 

44.03.01  Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) 

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: 

Целью дисциплины «Диагностика процесса обучения» является формирование у 

студентов системы научных и практических знаний  по проблеме оценивания результатов 

обучения школьников, а также умений разработки основных средств диагностики и 

оценивания достижений учащихся.  

1.2. Задачи дисциплины: 

− формирование целостного представления о современных подходах к проблеме 

оценивания результатов обучения школьников; 

− изучение теоретических и методологических основ тестового контроля как основного 

средства оценивания достижений обучающихся; 

− формирование представления о современных критериях качества образования и 

способах  его оценки; 

− изучение методов разработки тестовых заданий по изучаемой дисциплине. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.12.1 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: "Методика обучения 

иностранному языку и воспитания" 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: научно-исследовательская работа, преддипломная 

практика, производственная (педагогическая, методическая) практика. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 



ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

− основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового и 

профессионального характера; 

− культуру и традиции стран изучаемого языка, 

− разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного дискурса. 

Уметь: 

− понимать устную (монологическую и диалогическую) речь профессиональной сферы; 

− готовить устные сообщения на заданную тему; 

− вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной тематики; 

− использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

− работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном 

языке; 

− применять в коммуникативной и профессиональной деятельности различные виды 

дискурса. 

Владеть: 

− всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на 

иностранном языке; 

− всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 

− различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение) на 

иностранном языке; 

− основами публичной речи; 

− приемами аннотирования и реферирования профессиональных текстов. 

 

 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Понятие о качестве образования. Показатели качества образования. 

Раздел 2. ЕГЭ - одна из форм итоговой государственной аттестации 

Раздел 3. Оценка языковой и речевой деятельности на уроках иностранного языка 

 

 

Автор: к.психол.н., доц. Королева Е.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Теоретическая грамматика» является формирование научного 

представления о грамматическом строе изучаемого языка, а также об отдельных единицах 

грамматического строя и закономерностях их функционирования в речи с учетом 

содержательной специфики предмета «Иностранный язык»; развитие умения студентов 

анализировать, сравнивать, обобщать, грамотно выражать мысль на иностранном языке, 

используя научные термины и понятия. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

− предоставить многоаспектное и комплексное описание грамматического строя 

английского языка; 

− ознакомить студентов с различными подходами современной лингвистики к 

грамматическим явлениям современного английского языка; 

− поднять до уровня научного осознания грамматические навыки и умения, 

приобретаемые на занятиях по практике языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ.9.1 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: Intermediate/Upper-

intermediate уровень владения английским языком, овладение дисциплинами Введение в 

языкознание, Русский язык и культура речи, История языка, Лексикология, Теоретическая 

фонетика, Практический курс английского языка. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Англо-саксонская культура, Методика обучения иностранному языку и 

воспитания, научно-исследовательская практика, педагогическая (проектная) практика в 

школе (по 1 профилю), Практикум по культуре речевого общения, преддипломная практика, 

Семантико-стилистический анализ текста, Смысловой анализ художественного текста, 

Теория и практика перевода. Практический курс перевода, Теория и практика перевода. 

Практический курс технического перевода, Основы стилистики с практикумом. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

формирования научного мировоззрения; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− особенности грамматического строя английского языка, 

− систему английских частей речи и их грамматические категории с точки зрения их 

содержания, формирования и функционирования; 

− особенности английского синтаксиса. 

Уметь: 

− давать характеристику грамматическому строю английского языка, 

− анализировать части речи с точки зрения их грамматических категорий, 

− определять тип связи в словосочетании, 

− анализировать структурные типы предложений, 

− проводить многоплановый разбор синтаксических конструкций,  

− дать обоснование того или иного лингвистического явления, проиллюстрировать 

положения и выводы примерами из оригинальной литературы. 

Владеть: 

− видами речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, аудирование) на иностранном 

языке с учетом коммуникативной ситуации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Предмет «Теоретическая грамматика» 

Раздел 2. Части речи. Грамматические категории. 

Раздел 3. Знаменательные части речи 

Раздел 4. Уровень словосочетаний 

Раздел 5. Уровень предложений. 

Раздел 6. Лингвистика текста. Прагматика. 

Раздел 7. Грамматический анализ текста. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1426. 

 

Автор: к.ф.н., доцент Белова  Е.Е. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Целями учебной практики являются: 

 совершенствование компетенций, сформированных в процессе изучения языковой 

дисциплины «Практический курс английского языка»; 

 формирование способности самостоятельного поиска, обработки и адаптации 

аутентичного материала, связанного с содержанием учебного предмета «Практический 

курс английского языка», в различных источниках, в глобальной сети Интернет; 

 создание «дидактического портфеля», 

 подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и 

специальными компетенциями; 

 способствовать закреплению и углублению практических знаний студента, полученных 

во время аудиторных занятий по иностранному языку. 

1.2. Задачи практики: 

 формирование способности обучающихся понимать содержание аутентичных аудио-и 

видеотекстов различных жанров на слух с различной степенью полноты и точности с 

дальнейшим высказыванием в процессе общения. 

 совершенствование умения самостоятельного поиска, обработки и хранения 

профессионально значимой информации в различных источниках, в том числе 

информационных, 

 совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма на изучаемом 

иностранном языке, 

 совершенствование навыков отбора лексического и грамматического материала для 

построения устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 



Код 

компетен-

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать: русский и иностранный языки 

уметь: вести коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

владеть: навыками межличностного и 

межкультурного взаимодействия на русском 

и иностранном языках 

ОПК-5 

 

владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

знать: основы профессиональной этики и 

речевой культуры 

уметь: применять основы профессиональной 

этики и речевой культуры для решения 

профессиональных задач средствами 

преподаваемых учебных предметов 

владеть: навыками межличностного и 

межкультурного взаимодействия на русском 

и иностранном языках в соответствии с 

нормами профессиональной этики и речевой 

культуры 

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 

знать: возможное содержание личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения, содержание преподаваемых 

учебных предметов, а также возможности 

образовательной среды 

уметь: использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения 

владеть: навыками обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

знать: теоретические и практические способы 

решения исследовательских задач в области 

образования 

уметь: использовать и систематизировать 

теоретические и практические знания 

владеть: навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

 Место учебной  практики в структуре ОПОП бакалавриата: Б.2.У Учебная практика. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: Практический курс 

английского языка, Русский язык и культура речи, Страноведение англоговорящих стран, 

Латинский язык и античная культура, Введение в языкознание. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Практический курс английского языка на 2-3 курсах, Иностранный язык, Практикум по 



культуре речевого общения. Смысловой анализ художественного текста,  Теория и практика 

перевода. Практический курс перевода, и другие, прохождение педагогической практики. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Учебная практика проводится на 1 курсе на базе кафедры теории и практики 

иностранных языков и лингводидактики. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

Практика проходит в несколько этапов. Содержание этапов следующее: 

1. Chapters 1-6 

2 Chapters 7-12 

3 Chapters 13-17 

4 Chapters 18-21 

5 Final vocabulary test  

6 Content test. Подготовка отчета по практике 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы: практические задания, практические 

работы, индивидуальные задания, и пр. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: практика 

осуществляется дискретно по видам практик в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Предусмотрены следующие виды контроля. 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в форме индивидуальных и /или групповых заданий / 

практических работ.  

Промежуточный контроль по окончании практики может проводиться в форме 

предоставления/защиты отчета по практике в виде устного доклада о результатах 

прохождения практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

 

Форма отчетности по итогам практики: зачет с оценкой. 

 

 

Авторы:  к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель производственной (педагогической) практики: создать условия подготовки 

конкурентоспособного выпускника для сферы образования, готового вести 

профессиональную деятельность  в сферах образования, культуры и в социальной сфере. 

 

1.2. Задачи практики: 

 научить бакалавров применять полученные методические, психолого-педагогические и 

специальные теоретические знания в практической деятельности учителя иностранного 

языка; 

 способствовать формированию профессиональных качеств, навыков и умений будущих 

педагогов, готовности к творческой самореализации в образовательной сфере;  

 предоставить бакалаврам возможность творчески осмыслить содержание, формы, 

методы и технологии педагогической деятельности; 

 подготовить выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и 

специальными компетенциями; 

 способствовать закреплению и углублению практических знаний бакалавра, полученных 

во время аудиторных занятий по иностранному языку, учебных практик. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной (педагогической) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

знать: правила работы в команде, 

социальные и культурные различия 

уметь: работать в команде, толерантно 



культурные и личностные 

различия 

воспринимая социальные, культурные и 

личностные различия 

владеть: навыками работы в команде с 

учетом социальных, культурных и 

личностных различий 

ОПК-2 

 

готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

знать: современные проблемы науки и 

образования 

уметь: использовать знания современных 

проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач 

владеть: навыком решения 

профессиональных задач 

ПК-1 

 

готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

знать: образовательные программы по 

учебным предметам 

уметь: реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам 

владеть: готовностью действовать в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

знать: современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

уметь:  использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики для 

решения профессиональных задач 

владеть: навыками решения 

профессиональных задач, применяя 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: цели, задачи и содержание 

воспитания и духовно-нравственного 

развития 

уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности  

владеть: навыками решения задач 

воспитания и 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 

знать: возможное содержание личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения, содержание 

преподаваемых учебных предметов, а 

также возможности образовательной среды 

уметь: использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

владеть: навыками обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-8 способность проектировать знать: содержание потенциальных 



образовательные программы образовательных программ 

уметь: проектировать образовательные 

программы 

владеть: навыками решения 

профессиональных задач через 

проектирование образовательных 

программ 

ПК-9 способность проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

знать: уровень развития и 

сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций 

обучающихся с целью дальнейшего их 

совершенствования 

уметь: проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся 

владеть: навыками организации процесса 

достижения цели и задач в области 

индивидуального профессионального 

роста и личностного развития 

обучающихся 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

 Место производственной (педагогической)  практики в структуре ОПОП 

бакалавриата: Б.2.П Производственная практика. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: Практический курс 

английского языка, Теоретическая грамматика, Лексикология, История языка, Теоретическая 

фонетика, Введение в языкознание, Методика обучения иностранному языку и воспитания, и 

др.. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей/параллельной: Инновационные технологии и подходы к обучению 

иностранным языкам, Сравнительная типология, Англо-саксонская культура, Организация 

внеклассной работы по иностранному языку, Теория и практика перевода. Практический 

курс перевода, преддипломная практики, и др. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Производственная (педагогическая) практика проводится в 8 семестре в 

образовательных организациях различных типов и видов на различных ступенях образования 

(дошкольного, начального, основного и полного общего), а также в учреждениях 

дополнительного образования детей для практического освоения различных видов 

педагогической деятельности, овладения основами педагогической культуры современного 

учителя, формирования готовности к педагогическому творчеству и овладения навыками 

культурно-просветительской деятельности. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Практика проходит в несколько этапов. Содержание этапов следующее: 



I. Подготовительный этап: знакомство студентов с задачами практики, со школой, 

классами, с организацией учебно-воспитательной работы с учащимися, знакомство с 

кабинетом иностранного языка и посещение занятий учителей, планирование всех видов 

деятельности на период практики, составление расписания и предоставление его 

руководителю практики, оформление дневника педагогической практики. 

II.  Основной этап: 

1. Активная практика - Проведение уроков английского языка, их анализ 

2. Посещение уроков сокурсников, их анализ 

3. Изготовление дидактического материала или наглядных пособий 

4. Составление психолого-педагогической характеристики учащегося  

III. Заключительный этап: Оформление и предоставление отчетной документации. 

Подведение итогов и оценка результатов работы. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  практические занятия, практические 

работы, индивидуальные задания, и пр. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: практика 

осуществляется дискретно по видам практик в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Предусмотрены следующие виды контроля. 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

 фиксация посещений проведенных студентами занятий; 

 ведения конспекта занятий; 

 выполнение индивидуальных заданий / практических работ.  

Промежуточный контроль по окончании практики может проводится в форме 

предоставления/защиты отчета по практике в виде устного доклада о результатах 

прохождения практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Форма отчетности по итогам практики: зачет с оценкой. 

 

Авторы:  к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование ( с одним профилем подготовки) 

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 
 

тип практики 

Педагогическая 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель производственной (педагогической) практики: создать условия подготовки 

конкурентоспособного выпускника для сферы образования, готового вести 

профессиональную деятельность  в сферах образования, культуры и в социальной сфере. 

 

1.2. Задачи практики: 

 научить бакалавров применять полученные методические, психолого-педагогические и 

специальные теоретические знания в практической деятельности учителя иностранного 

языка; 

 способствовать формированию профессиональных качеств, навыков и умений будущих 

педагогов, готовности к творческой самореализации в образовательной сфере;  

 предоставить бакалаврам возможность творчески осмыслить содержание, формы, 

методы и технологии педагогической деятельности; 

 подготовить выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и 

специальными компетенциями; 

 способствовать закреплению и углублению практических знаний бакалавра, полученных 

во время аудиторных занятий по иностранному языку, учебных практик. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной (педагогической) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

знать: правила работы в команде, 

социальные и культурные различия 

уметь: работать в команде, толерантно 



культурные и личностные 

различия 

воспринимая социальные, культурные и 

личностные различия 

владеть: навыками работы в команде с 

учетом социальных, культурных и 

личностных различий 

ОПК-2 

 

готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

знать: современные проблемы науки и 

образования 

уметь: использовать знания современных 

проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач 

владеть: навыком решения 

профессиональных задач 

ПК-1 

 

готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

знать: образовательные программы по 

учебным предметам 

уметь: реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам 

владеть: готовностью действовать в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

знать: современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

уметь:  использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики для 

решения профессиональных задач 

владеть: навыками решения 

профессиональных задач, применяя 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: цели, задачи и содержание 

воспитания и духовно-нравственного 

развития 

уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности  

владеть: навыками решения задач 

воспитания и 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 

знать: возможное содержание 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, 

содержание преподаваемых учебных 

предметов, а также возможности 

образовательной среды 

уметь: использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

владеть: навыками обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

предметов 



ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

знать: методы и приемы взаимодействия и 

сотрудничества с участниками 

образовательного процесса 

уметь: найти подход к каждому участнику 

образовательного процесса для решения 

профессиональных задач 

владеть: навыками взаимодействия с 

участниками образовательного процесса с 

учетом социальных, культурных и 

личностных различий 

ПК-8 способность проектировать 

образовательные программы 

знать: содержание потенциальных 

образовательных программ 

уметь: проектировать образовательные 

программы 

владеть: навыками решения 

профессиональных задач через 

проектирование образовательных 

программ 

ПК-9 способность проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

знать: уровень развития и 

сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций 

обучающихся с целью дальнейшего их 

совершенствования 

уметь: проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся 

владеть: навыками организации процесса 

достижения цели и задач в области 

индивидуального профессионального 

роста и личностного развития 

обучающихся 

ПК-10 способность проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

знать: уровень развития и 

сформированности собственных 

общекультурных и профессиональных 

компетенций с целью дальнейшего их 

совершенствования 

уметь: проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного 

развития 

владеть: навыками достижения цели и 

задач в области профессионального роста 

и личностного развития 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

 Место производственной (педагогической)  практики в структуре ОПОП 

бакалавриата: Б.2.П Производственная практика. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: Практический курс 

английского языка, Теоретическая грамматика, Лексикология, История языка, Теоретическая 

фонетика, Введение в языкознание, Методика обучения иностранному языку и воспитания, и 

др.. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Исследовательская деятельность педагога начального образования, Смысловой анализ 



художественного текста, Современные средства оценивания результатов обучения, 

преддипломная практика, дальнейшее трудоустройство, и др. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Производственная (педагогическая) практика проводится на 2 курсе в 

образовательных организациях различных типов и видов на различных ступенях образования 

(дошкольного, начального, основного и полного общего), а также в учреждениях 

дополнительного образования детей для практического освоения различных видов 

педагогической деятельности, овладения основами педагогической культуры современного 

учителя, формирования готовности к педагогическому творчеству и овладения навыками 

культурно-просветительской деятельности. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Практика проходит в несколько этапов. Содержание этапов следующее: 

I. Подготовительный этап: знакомство студентов с задачами практики, со школой, 

классами, с организацией учебно-воспитательной работы с учащимися, знакомство с 

кабинетом иностранного языка и посещение занятий учителей, планирование всех видов 

деятельности на период практики, составление расписания и предоставление его 

руководителю практики, оформление дневника педагогической практики. 

II.  Основной этап: 

5. Активная практика - Проведение уроков английского языка, их анализ 

6. Посещение уроков сокурсников, их анализ 

7. Изготовление дидактического материала или наглядных пособий 

8. Создание проекта внеклассного мероприятия  

III. Заключительный этап: Оформление и предоставление отчетной документации. 

Подведение итогов и оценка результатов работы. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  практические занятия, практические 

работы, индивидуальные задания, и пр. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: практика 

осуществляется дискретно по видам практик в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Предусмотрены следующие виды контроля. 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

 фиксация посещений проведенных студентами занятий; 

 ведения конспекта занятий; 

 оформление проекта внеклассного мероприятия; 

 выполнение индивидуальных заданий / практических работ.  



Промежуточный контроль по окончании практики может проводится в форме 

предоставления/защиты отчета по практике в виде устного доклада о результатах 

прохождения практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Форма отчетности по итогам практики: зачет с оценкой. 

 

Авторы:  к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) 

 

профиль (программа) подготовки 

Иностранный язык  

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

заочная 
 

тип практики 

Преддипломная, исследовательская 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель производственной (преддипломной)  практики: сформировать у студентов 

систему научных и практических знаний и умений, необходимых для организации и 

проведения самостоятельных научных исследований в области зарубежной филологии и 

методики преподавания иностранных языков. 

 

1.2. Задачи практики: 

− формирование готовности, способности к определению исследовательской проблемы и 

самостоятельному формулированию темы научного исследования; 

− овладение практическими способами поиска научной и профессиональной информации; 

− формирование навыков анализа научной литературы по проблеме исследования; 

− овладение навыками планирования и организации теоретико-эмпирического 

исследования; 

− формирование умения самостоятельно выбирать методы и методики научного 

исследования в зависимости от поставленных задач и целей исследования; 

− овладение навыками системного описания языковых/речевых явлений. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компете

нции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-1 способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения 

знать: основы философских и социогуманитарных 

знаний, способы формирования научного 

мировоззрения 

уметь: формировать научные мировоззрения на 

основе философских и социогуманитарных знаний 



владеть: навыками проектирования и обоснования 

научного мировоззрения  

ОК-4 

 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать: русский и иностранный языки 

уметь: вести коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

владеть: навыками межличностного и 

межкультурного взаимодействия на русском и 

иностранном языках 

ПК-10 

 

способность 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

знать: уровень развития и сформированности 

собственных общекультурных и 

профессиональных компетенций с целью 

дальнейшего их совершенствования 

уметь: проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

владеть: навыками достижения цели и задач в 

области профессионального роста и личностного 

развития 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

знать: теоретические и практические способы 

решения исследовательских задач в области 

образования 

уметь: использовать и систематизировать 

теоретические и практические знания 

владеть: навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

ПК-12 способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

знать: методы и приемы проведения учебно-

исследовательской деятельности  

уметь: руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

владеть: навыками моделирования 

индивидуального маршрута научно-

исследовательской деятельности обучающихся 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

 Место производственной (преддипломной) практики в структуре ОПОП 

бакалавриата: Б.2.П Производственная практика. 

Дисциплины, на которых базируется данная практика: Практический курс 

английского языка, Теоретическая грамматика, Лексикология, История языка, Теоретическая 

фонетика, Введение в языкознание, Методика обучения иностранному языку и воспитания, 

Инновационные технологии и подходы к обучению иностранным языкам, Сравнительная 

типология, Англо-саксонская культура, Организация внеклассной работы по иностранному 

языку, Теория и практика перевода. Практический курс перевода, и др.. 

Дисциплины, для которых данная практика является предшествующей: защита ВКР 

бакалавра и дальнейшее трудоустройство. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 



5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 4 курсе в 

образовательных организациях различных типов и видов на различных ступенях образования 

(дошкольного, начального, основного и полного общего), а также в учреждениях 

дополнительного образования детей для практического освоения различных видов 

педагогической деятельности, овладения основами педагогической культуры современного 

учителя, формирования готовности к педагогическому творчеству и овладения навыками 

культурно-просветительской деятельности. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Практика проходит в несколько этапов. Содержание этапов следующее: 

1. Завершение научного исследования по теме ВКР бакалавра: уточнение 

методологических основ исследования по теме ВКР бакалавра, выводов по главам, 

заключения, оформление списка литературы и списка источников иллюстративных 

примеров. 

2. Подготовка доклада для защиты ВКР бакалавра 

3. Подготовка презентации для защиты ВКР бакалавра  

4. Предзащита ВКР бакалавра, публичное выступление с презентацией, определение 

рецензента  

5. Составление отчета о преддипломной практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  практические занятия, практические 

работы, индивидуальные задания, и пр. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: практика 

осуществляется дискретно по видам практик в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Предусмотрены следующие виды контроля. 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в форме предоставления чернового варианта ВКР 

бакалавра. 

Промежуточный контроль по окончании практики может проводится в форме 

предоставления/защиты отчета по практике и предоставления окончательного полного 

варианта ВКР бакалавра.  

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Форма отчетности по итогам практики: зачет с оценкой. 

 

Авторы:  к.ф.н., доцент Белова Е.Е. 


