
Дисциплины учебного плана по 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профиль «Иностранный язык/Русский язык»  

 

Б1.Б.1 ИСТОРИЯ 

 

1.Цель дисциплины: 
- сформировать знания об основных этапах и закономерностях исторического развития 

общества; 

- сформировать комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, 

ее месте в европейской и мировой цивилизации. 

Задачи дисциплины «История» сводятся к формированию: 

- систематизированных знаний о закономерностях и особенностях  всемирно-исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России; 

- осмысления эволюции исторических понятий и категорий, многообразия культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

- анализа и обобщения исторической информации. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования  

гражданской позиции 

(ОК-2). 

основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития 

общества; 

особенности 

формирования 

экономических и 

политических 

моделей развития 

на разных этапах 

становления 

государства; 

этапы социально-

экономических и 

политических 

преобразований в 

истории России с 

древнейших 

времен до наших 

дней. 

 

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе, выявлять 

проблемы,  

причинно-

следственные связи, 

закономерности и 

главные тенденции 

развития 

исторического 

процесса; 

бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия; 

представлениями 

об основных 

событиях и 

процессах 

Отечественной 

истории, о роли и 

месте России в 

истории 

человечества и в 

современном мире; 

историческими 

знаниями для 

понимания 

современной 

социально-

экономической и 

политической 

ситуации в мире. 

 

2 
способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5). 

основные понятия 

и категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран 

адекватно 

воспринимать 

национальные, 

культурные, 

религиозной 

особенности  

владеть навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 



3 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК- 

6) 

 содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования,  

 

уметь  

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств. 

владеть навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

знаний.. 

4 

 готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

знать роль 

педагога в 

обществе и 

государстве, его 

значение для 

развития, 

воспитания и 

обучения 

подрастающих 

поколений 

уметь осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

интересах человека, 

общества, 

государства 

владеть 

потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б.1. «История», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 

«Иностранный язык/Русский язык» (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам 

(модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «История» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «История» в рамках школьной 

программы. 

Для освоения дисциплины «История» студент должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей; основные события и процессы мировой и 

отечественной истории. 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать основныеэтапы и 

закономерности исторического развития общества, процессы иявления, происходящие в 

обществе. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Изучение дисциплины «История» является предшествующей, для дисциплины 

«Культурология». 

 

4. Общая трудоемкость:   4 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 

 



 

Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ 

 

1.Цель дисциплины: сформировать у студентов  потребность к философскому 

осмыслению действительности для складывания научного мировоззрения 

Задачи дисциплины «Философия» сводятся к: 

- формированию представлений о ключевых понятиях и проблемах философии; 

- созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нем;  

- выработке навыков  многомерной оценки философских научных течений, направлений и 

школ, пониманию места и роли философии и значения философской культуры в жизни 

человека и общества;  

- развитию навыков самостоятельного мышления, способности ориентироваться в процессах 

развития современного общества. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философия» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения 

(ОК-1). 

основные 

философские 

категории; 

содержание 

основных 

философских 

проблем; 

основные 

классические и 

современные 

философские 

концепции, 

понимать их 

отличия и условия 

возникновения; 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества, 

основные 

проблемы 

человеческого 

бытия; 

важнейшие 

отрасли и этапы 

развития 

гуманитарного 

знания, основные 

научные школы, 

направления, 

источники 

гуманитарного 

знания и приемы 

работы с ними; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы; 

ориентироваться в 

философской 

литературе, 

вычленить главное 

в философском 

источнике; 

обосновывать свою 

мировоззренческую 

и гражданскую 

позицию, а также 

применять 

полученные знания 

при решении 

профессиональных 

задач; 

понимать смысл 

взаимоотношения 

духовного и 

телесного, 

биологического и 

социального начал 

в человеке, 

отношения 

человека к 

природе, 

возникших в 

современную эпоху 

противоречий 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных 

знаний; 

навыками 

формирования 

толерантности и 

навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде. 

 

 



условия 

формирования 

личности, ее 

свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

природы и 

культуры, 

своеобразие 

интеллектуального, 

нравственного и 

эстетического 

опыта разных 

исторических эпох. 

технического 

развития и кризиса 

существования 

человека в 

природе; 

-понимать смысл 

отношения 

человека к 

природе, суть 

традиции 

философского 

осмысления 

исторического 

процесса, 

дискуссий о 

характере 

изменений 

происходящих с 

человеком и 

человечеством в 

начале третьего 

тысячелетия. 

2 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия (ОК-5). 

основные понятия 

и категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран 

 адекватно 

воспринимать 

национальные, 

культурные, 

религиозной 

особенности  

владеть навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 

3 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК- 6 ). 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования,  

 

уметь  

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

анализировать 

культурную, 

профессиональную 

и личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных 

качеств. 

владеть навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

знаний.. 

4 готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

знать роль 

педагога в 

обществе и 

государстве, его 

значение для 

развития, 

воспитания и 

обучения 

подрастающих 

уметь 

осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

интересах 

человека, 

общества, 

государства 

владеть 

потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 



поколений; 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б.2. «Философия», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 

«Иностранный язык/Русский язык» (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам 

(модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Философия» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Обществознание» в рамках 

школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Философия» студент должен: 

Знать: 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

Уметь: 

- описывать социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  

- сравнивать суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем. 

Изучение дисциплины «Философия» является предшествующей для дисциплин 

общегуманитарного характера. 

 
4. Общая трудоемкость:  2 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 



Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цель дисциплины: является приобретение студентами коммуникативной компетенции, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в профессиональной (производственной и научной) 

деятельности, так и для целей дальнейшего самообразования. Под коммуникативной 

компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения.  

 

Задачи дисциплины:  

˗  формирование речевых экспрессивно-лексических и грамматических навыков на 

коммуникативно-достаточном уровне; 

˗ совершенствование умений и навыков говорения на социально-бытовые темы; 

˗ формирование навыков и развитие умений письма; 

˗ формирование навыков и развитие умений в диалогической и монологической формах 

общения; 

˗ формирование и развитие в переводе со словарем; 

˗ обучению чтению текста про себя, понимание основного содержания текста средней 

сложности без использования словаря; 

˗ обучение письменной речи; 

˗ дальнейшее формирование и развитие умений  и навыков ценностно-смыслового 

анализа текста; 

˗ совершенствование умений и навыков краткого изложения выводов по содержанию 

текста; 

˗ умение использовать грамматические структуры для перевода; 

˗ обучение исправлению ошибок в устном и письменном сообщениях; 

˗ обучение реферированию художественных, аутентичных и др. текстов и 

неадаптированных текстов средней сложности. 

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1

. 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

˗ специфику 

артикуляции звуков, 

интонации, 

акцентуации и ритма 

нейтральной речи 

английского языка;  

˗ основные 

особенности полного 

стиля произношения, 

характерные для 

сферы 

профессиональной  

коммуникации; 

чтение 

транскрипции; 

˗ дифференциацию 

лексики по сферам 

применения 

˗ использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

родном и 

иностранных 

языках в учебной 

и 

профессионально

й деятельности; 

˗ выстраивать 

социальные 

взаимодействия с 

учетом 

этнокультурных и 

конфессиональны

˗ навыками 

правильного 

оформления речи; 

˗ навыками 

правильного 

грамматического 

оформления речи; 

˗ основными 

способами, 

методами и 

средствами 

расширения 

лексического запаса 

изучаемого языка; 

˗ широким спектром 

языковых средств, 

позволяющим 

свободно и -



(бытовая, 

терминологическая, 

общенаучная, 

официальная); 

˗ свободные и 

устойчивые 

словосочетания, ФЕ., 

основные способы 

словообразования;  

грамматические 

навыки, 

обеспечивающие 

коммуникацию 

общего характера без 

искажения смысла 

при письменном и 

устном общении;  

˗ основные 

грамматические 

явления, характерные 

для 

профессиональной 

речи; 

˗ стили английского 

языка: обиходно-

литературный, 

официально-деловой, 

научный, стиль 

художественной 

литературы; 

основные 

особенности 

научного стиля. 

х различий; 

˗ использовать 

знания 

иностранного 

языка для 

понимания 

специальных 

текстов; 

˗ понимать 

диалогическую и 

монологическую 

речь в сфере 

бытовой и 

профессионально

й коммуникации; 

˗ читать тексты 

прагматического 

характера по 

широкому и 

узкому профилю 

специальности;  

владеть 

навыками: 

аудирования, 

говорения, чтения 

и письма, 

написания 

аннотации, 

реферата, тезисов, 

сообщения, 

частного и 

делового письма. 

 

различными 

способами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

˗ навыками 

коммуникации в 

родной и 

иноязычной среде; 

˗ различными 

средствами 

коммуникации, в 

том числе на 

иностранном языке; 

˗ навыками 

рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля; 

˗ различными 

способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

коммуникации в 

родной  и 

иноязычной среде. 

2

. 

способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

(ОК-5); 

базовые реалии стран 

изучаемого языка, 

отражающие 

специфику их 

социально-

политического 

устройства и 

значимые для 

осуществления 

межкультурных 

контактов в 

социокультурной и 

академической 

(образовательной) 

сферах 

предупреждать 

возникновение 

негативных 

стереотипов в 

отношении к 

родной культуре;  

уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного 

социума 

˗ навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации 

3

. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

6); 

˗  ˗ уметь восполнять 

недостаток своих 

знаний, выбирая 

адекватные 

источники 

информации: 

словари, 

справочные 

˗ навыками адаптации 

к изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 



материалы  

5

. 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

ценностные основы и 

социальная 

значимость 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

˗ осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

федеральными 

требованиями. 

навыками 

осуществление  

профессиональной 

деятельности 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» является составляющей базовой 

части Б1.Б. Изучению курса предшествует изучение дисциплины: «Иностранный язык 

(английский)» в объеме школьной программы. Наличие необходимой коммуникативной 

компетенции дает возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и 

творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки, 

а так же в сфере профессионального общения. Для успешного освоения дисциплины 

«Иностранный язык (Английский язык)» студент должен: 

знать: 

˗  специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи 

английского языка;  

˗ основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной  коммуникации; чтение транскрипции; 

˗ дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная); 

˗ свободные и устойчивые словосочетания, ФЕ., основные способы словообразования;  

˗ грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении;  

˗ основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

˗ стили английского языка: обиходно-литературный, официально-деловой, научный, 

стиль художественной литературы. 

уметь: 

˗  использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; 

˗ выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; 

˗ использовать знания иностранного языка для понимания специальных текстов; 

˗ понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

˗ читать тексты прагматического характера по широкому и узкому профилю 

специальности;  

владеть: 

˗  навыками правильного оформления речи; 

˗ навыками правильного грамматического оформления речи; 

˗ основными способами, методами и средствами расширения лексического запаса 

изучаемого языка; 

˗ навыками коммуникации в родной и иноязычной среде.  
 

4. Общая трудоемкость:  10 з.е. 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 

 

 



 

Б1.Б.4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Цель дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование готовности бакалавров к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся, 

способности использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, развитие у них качеств личности безопасного типа поведения 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- формирование у студентов мотивации к коррекции образа жизни в целях укрепления 

здоровья и сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5). 

 

особенности 

реализации 

педагогического 

процесса в условиях 

поликультурного и  

полиэтнического 

общества 

учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в  

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации 

адекватного 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми в различных, 

в том числе и 

экстремальных 

ситуациях; 

способами 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса 

 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6). 

 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

системно 

анализировать и 

выбирать 

образовательные 

концепции 

 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журналы,  сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.) 

 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

основные методы 

защиты работников, 

обучающихся и 

применять основные 

методы защиты 

работников, 

обучающихся и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий;  

правилами поведения 

и действия во время 

чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

методами защиты и 

действий 



населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

оказать первую 

помощь в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

педагогического 

персонала и учащихся 

по снижению рис- 

ка и последствий ЧС. 

 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1). 

 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных  

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и  

особенностям 

возрастного 

развития личности 

способами 

совершенствования 

профессиональных 

знании и умений 

путем  

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного  

учреждения, региона, 

области, страны 

 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-

6). 

 

принципы 

формирования 

здорового образа 

жизни, требования 

гигиены и охраны 

труда;  

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства. 

использовать 

здоровьесберегающи

е технологии при 

организации учебно-

воспитательного 

процесса; 

формировать навыки 

здорового образа 

жизни у детей; 

обеспечить 

безопасность 

образовательного 

учреждения. 

навыками 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся;  

гигиеническими 

требованиями при 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть блока 

учебного плана.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» опирается на дисциплину «Основы 

безопасности жизнедеятельности», освоенную в процессе среднего (полного) общего 

образования. Кроме того – на  знаниях, полученных в результате изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний».  

Для наиболее эффективного и успешного освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» студент должен обладать знаниями по основам безопасности 

жизнедеятельности, основам теории и методики физической культуры и спорта, иметь 

понятие о технике безопасности и причинах травматизма в физкультурной и спортивной 

практике. 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент должен: 

Знать: 

- знать основы охраны жизни, безопасности жизнедеятельности; 

- нормативно-правовые акты сферы образования; 

- современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Уметь: 

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

различия; 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

Владеть: 

- основами профессиональной этики и речевой культуры; 

- современными методами и технологиями обучения и диагностики; 



- навыками организации учебно-воспитательного процесса. 

 

4. Общая трудоемкость:  4 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра физической культуры и спорта. 

  



Б1.Б.5 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности студента и его 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

 В процессе изучения и освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты 

получают представление о социально-гуманитарной роли физической культуры и спорта в 

профессионально-личностном развитии; приобретают знания к овладению основами 

формирования физической культуры личности и здорового образа жизни; овладевают 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих формирование, сохранение и 

укрепление здоровья.  

Задачи дисциплины: 

- формирование понимания социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно - ценностного  отношения к физической культуре, 

установка на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование  и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

способностью 

работать в 

команде,  

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-5).  

структуру общества как 

сложной системы; 

 особенности влияния 

социальной среды на 

формирование личности 

и мировоззрения 

человека;  

основные социально-

философские концепции 

и соответствующую 

проблематику 

корректно 

применять знания 

об обществе как 

системе в 

различных формах 

социальной 

практики;  

выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в 

процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее 

специфики; 

самостоятельно 

анализировать 

различные 

социальные 

проблемы с 

использованием 

философской 

способностями  к 

конструктивной 

критике и 

самокритике.  

умениями 

работать в 

команде, 

взаимодействовать 

с экспертами в 

предметных 

областях,  

навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 



терминологии и 

философских 

подходов. 

2 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6). 

пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные 

форумы, конференции, 

семинары, тренинги; 

магистратура, 

аспирантура);  

систему категорий и 

методов, направленных 

на формирование 

аналитического и 

логического мышления; 

закономерности 

профессионально-

творческого и 

культурно-

нравственного развития;  

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

анализировать 

культурную, 

профессиональную 

и личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных 

качеств. 

навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний. 

3 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность (ОК-

8). 

влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

способы контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 

выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений 

атлетической, 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики; 

выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

оздоровительной  

и адаптивной 

физической 

культуры. 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

 простейшими 

приемами 

самомассажа и 

релаксации; 

4 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1).  

 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

взаимосвязь 

педагогической 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта с другими 

гуманитарными и 

естественными науками; 

особенности 

физического воспитания 

различных категорий 

населения; 

-особенности 

физического воспитания 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными 

научными 

дисциплинами; 

определять 

основные 

направления 

физического 

воспитания 

различных 

социально-

демографических 

навыками 

проведения 

разъяснительной 

работы о 

значимости 

физического 

воспитания для 

различных 

категорий 

населения; 

навыками 

самовоспитания и 

самообразования. 



в  семье. групп населения; 

вести 

разъяснительную 

работу по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни; 

определять 

приоритетные 

направления 

физического 

воспитания 

населения 

 

           В процессе обучения студенты должны приобрести теоретические представления о 

роли физической культуры и спорта в профессионально личностном развитии; знания к 

овладению основами формирования физической культуры личности и здорового образа 

жизни; системой практических умений и навыков, обеспечивающих формирование, 

сохранение и укрепление здоровья. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части 

ФГОС ВО по всем направлениям подготовки. Полученные знания закладывают 

представления о структуре физкультурно-спортивной деятельности, об основных 

закономерностях физического развития человека, механизмах физиологических процессов 

организма. Знание основ физической культуры дает возможность бакалавру, поддерживать 

высокий уровень физических кондиций и работоспособности. 

Материал учебной дисциплины «Физическая культура и спорт»  включает два 

взаимосвязанных содержательных компонента: для студентов ДО - обязательный (базовый) 

Б1.Б.5 теоретический раздел в объёме 72 часов, из них 28 часов аудиторных занятий, 44 часа 

самостоятельной работы. 

Теоретический раздел формирует мировоззренческую систему научно-практических 

знаний и отношение к физической культуре. 

Раздел самостоятельной работы направлен на самостоятельное изучение теоретического 

материала, написание реферата по дисциплине «Физическая культура и спорт».  

Деятельность студентов на этих занятиях направлена на овладение методами, 

обеспечивающими достижение практических результатов.  

В качестве форм методико-практической подготовки могут использоваться, 

имитационные, проблемные ситуации, тематические задания для самостоятельного 

выполнения, в процессе которых выявляется степень готовности студентов к практическому 

овладению определенной методикой. Каждое методико-практическое занятие согласуется с 

соответствующей теоретической темой. 

 

4. Общая трудоемкость:  2з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра физической культуры и спорта. 

 

 

 



 

Б1.Б.6 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1.Цель дисциплины: усвоить основные положения права,  для повышения уровня 

правового сознания и правовой культуры студентов, сформировать умения и навыки 

использования законодательства в практической работе. 

Задачи дисциплины «Правоведение»: 

- формирование представлений у студентов правовой системы Российской Федерации; 

- понимание значения и функций права в формировании правового государства, укреплении 

законности и правопорядка в стране; 

- умения разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литературе, обеспечивать 

соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с законом; 

- иметь представление о ведущих отраслях российского права, анализировать 

законодательство и практику его применения воспитание уважения к правовым ценностям и 

законодательству. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правоведение»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-5). 

основные понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности народов 

и стран 

адекватно 

воспринимать 

национальные, 

культурные, 

религиозной 

особенности  

владеть навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 

2 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования,  

 

уметь  

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

анализировать 

культурную, 

профессиональную 

и личностную 

информацию и 

использовать ее 

для повышения 

своей 

квалификации и 

личностных 

качеств. 

 владеть навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, знаний.. 

3 способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности  

права  и свободы 

человека и 

гражданина; 

основы российской 

правовой системы и  

законодательства; 

использовать и 

составлять 

нормативные и 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

способами и 

механизмом 

осуществления 

общегражданских и 

профессиональных 

прав и обязанностей; 



(ОК-7) организацию 

судебных и иных 

правоприменительных 

и 

правоохранительных 

органов; 

правовые и 

нравственно-

этические нормы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

будущей 

профессиональной 

деятельности.      

ориентироваться в 

институциональной 

правовой структуре 

при решении 

профессиональных 

вопросов; 

компетентно, 

опираясь на 

правовые нормы, 

квалифицировать 

обстоятельства, 

возникающие при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

работать с 

нормативно-

правовой  

документацией; 

юридически 

грамотно 

реализовывать свои 

общегражданские и 

профессиональные 

права 

теорией, методикой и 

навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

правовых норм; 

методиками 

составления и 

представления 

нормативно-

правовой 

документации 

4 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

знать роль педагога в 

обществе и 

государстве, его 

значение для 

развития, воспитания 

и обучения 

подрастающих 

поколений; 

 

уметь 

осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

интересах 

человека, 

общества, 

государства 

владеть 

потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

5 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования 

(ОПК-4) 

права  и свободы 

человека и 

гражданина; 

основы российской 

правовой системы и  

законодательства; 

организацию 

судебных и иных 

правоприменительных 

и 

правоохранительных 

органов; 

правовые и 

нравственно-

этические нормы в 

сфере 

 использовать и 

составлять 

нормативные и 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности.      

ориентироваться в 

институциональной 

правовой структуре 

при решении 

профессиональных 

вопросов; 

компетентно, 

способами и 

механизмом 

осуществления 

общегражданских и 

профессиональных 

прав и обязанностей; 

теорией, методикой и 

навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

правовых норм; 

методиками 

составления и 

представления 

нормативно-



профессиональной 

деятельности 

опираясь на 

правовые нормы, 

квалифицировать 

обстоятельства, 

возникающие при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

работать с 

нормативно-

правовой 

документацией; 

юридически 

грамотно 

реализовывать свои 

общегражданские и 

профессиональные 

права 

правовой 

документации 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б.6. «Правоведение», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 

«Иностранный язык/Русский язык»  (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам 

(модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Правоведение» являются 

знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Обществознание» в 

рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Правоведение» студент должен: 

Знать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.  

Уметь: 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных и правовых норм и рациональности;  

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

- осуществлять поиск правовой информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки).  

Владеть: 

- навыками нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

- навыками реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей  

Изучение дисциплины «Правоведение» является предшествующей для дисциплины: 

«Антикоррупционная деятельность в образовании». 

 

4. Общая трудоемкость:  2 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 

  



Б1.Б.7 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цель дисциплины: 
повышение уровня практического владения современным русским литературным языком у 

студента-педагога и формирование его коммуникативной компетенции в результате усвоения 

основных лингвистических и речеведческих понятии, а также аспектов культуры речи.     

Задачи дисциплины «Русский язык и культура речи»: 

- раскрыть основные признаки культуры речи как языковедческой дисциплины; 

- охарактеризовать дифференциальные признаки языка и речи; 

- изучить признаки хорошей речи и языковые нормы разных уровней; 

 - овладеть правилами речевого поведения учителя, составляющими суть       педагогического 

общения.  

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

знать предмет, 

задачи, основные 

положения предмета 

«Русский язык и 

культура речи», его 

основные 

характеристики как 

науки и практики; 

 систему знаний по 

всем уровням языка: 

фонетическому 

(орфоэпия), 

грамматическому 

(морфология и 

синтаксис, 

орфография и 

пунктуация), 

лексическому 

(выбор слова, 

сочетаемость слов), 

стилистическому 

(функциональные 

стили, 

стилистическая 

окраска единиц, 

стилистическое 

единство текста);  

организацию речи в 

соответствии с 

видом и ситуацией 

общения, правила 

речевого этикета; 

роль языка в 

уметь использовать 

различные формы и 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском и 

иностранных языках в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 правильно применять 

языковые средства в 

устной и письменной 

речи в процессе 

межличностной, 

деловой и 

профессиональной 

коммуникации;  

следить за точностью, 

логичностью и 

выразительностью 

речи; 

 направлять диалог в 

соответствии с целями 

профессиональной 

деятельности;            

трансформировать 

вербальный и 

невербальный 

материал в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

владеть нормами 

литературного 

языка;  

навыками 

подготовки 

различных типов 

публичных 

выступлений  

и презентаций, 

используя 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

навыком владения 

монологической и 

диалогической 

речью в различных 

коммуникативных 

ситуациях.  

 



обществе, нормы   

литературного 

языка, качества речи, 

средства создания 

выразительности 

речи. 

2 способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-5) 

знать принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, 

понимать роль 

корпоративных норм 

и стандартов; 

знать о социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

особенностях 

представителей тех 

или иных 

социальных 

общностей  

 

уметь, работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать эти 

различия  

 

владеть навыком 

организации речи в 

соответствии с 

видом и ситуацией 

общения, а так же 

правилами речевого 

этикета;   

-навыком 

аналитической 

оценки собственного 

речевого поведения 

и речевого 

поведения 

собеседника в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях.  

 

3 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

знать содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

уметь самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

владеть способами 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 

использования 

творческого 

потенциала с целью 

эффективного 

овладения 

специальностью 

 

4 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК- 1) 

 

 

знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка;  

основные понятия и 

категории 

современного 

русского 

литературного 

языка;  

коммуникативные 

задачи культуры 

речи,  

закономерности 

развития языка, 

общества и 

мышления 

. 

уметь логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно выстраивать 

устную и письменную 

речь, 

применять понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитарных 

и социальных наук в 

профессиональной 

деятельности;  

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

 владеть навыком 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном  языке; 

навыком создания 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии; 

 

навыком  создания 

литературной  

письменной и устной 

речи на русском 

языке. 

 



компетентности. 

5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

 

 

 

 

 

знать этические 

нормы поведения, 

особенности 

профессионального 

общения 

уметь осуществлять 

речевое 

взаимодействие с 

соблюдением норм 

профессиональной 

этики 

владеть навыками 

употребления 

этикетных речевых 

формул, а также 

эфемизации речи для 

поддержания 

культурной 

атмосферы общения 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б.7. «Русский язык и культура речи», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «Иностранный язык/Русский язык» (уровень бакалавриат) относится к 

дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Русский 

язык» в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент должен 

знать: 

- уровни русского языка: фонетика, лексика, словообразование, морфология, синтаксис; 

- нормы русского языка в рамках школьной программы 

уметь: 

- проводить различные виды лексического, фонетического и грамматического анализа слов; 

владеть: 

-  составлять письменные и устные тексты различной тематики с соблюдением норм русского 

языка; 

Освоение студентами дисциплины «Русский язык и культура речи» непосредственно 

связано с дальнейшим изучением дисциплин «Методика обучения русскому языку», 

«Стилистика русского языка» и с последующей реализацией в учебном процессе  учебной и 

производственной  педагогических практик. 

 

Освоение студентами дисциплины «Русский язык и культура речи» непосредственно 

связано с последующим реализацией в учебном процессе  учебной и производственной  

педагогических практик. 

 

 

 

4. Общая трудоемкость:  5 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 



 

Б1.Б.8 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 

 формирование у студентов представления о современной естественнонаучной 

картине мира через фундаментальные закономерности существования и развития 

Природы; 

 формирование представления о системе знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями математических способов представления и обработки информации;  

 формирование системы знаний об информационных технологиях и умений 

ориентироваться в современном информационном пространстве. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить с ролью и спецификой гуманитарного и естественнонаучного 

компонентов культуры, их связей с особенностями мышления;   

 сформировать представления о ключевых особенностях стратегий 

естественнонаучного мышления;   

 сформировать понимание о роли фундаментальных законов природы, 

составляющих основу современной естественнонаучной области знаний;   

 сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для осмысления и 

дальнейшего изучения различных областей естествознания;   

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

и выработать потребность к самостоятельному приобретению знаний в различных областях 

естествознания;  

 сформировать систематизированные знания о современной естественнонаучной 

картине мира; 

 ознакомить с базовыми понятиями и свойствами математических объектов;  

 научить применять математические знания и умения для ориентирования в 

современном информационном пространстве; 

 сформировать систематизированные знания об информационно-коммуникационных 

технологиях и умения ориентироваться в информационном пространстве.  

 дать представление о сущности, назначении и видах информационных процессов, 

информационных технологий; 

 ознакомить с возможностями различного вида программного обеспечения 

(системного, прикладного) для обработки и представления информации;   

 научить использовать различные носители информации для ее хранения; 

 научить методам поиска информации в глобальной сети Интернет;   

 научить разрабатывать электронные образовательные ресурсы средствами офисных 

приложений и в режиме онлайн. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью 

использовать 

естественнонаучны

е математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-

3). 

основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, 

место и роль 

человека в 

современном 

информационном 

пространстве; 

математические 

 применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 использовать 

современные 

информационные 

методы и технологии 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

естественнонаучны

х и математических 

знаний; 

навыками 

грамотного и 

эффективного 



методы обработки 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 закономерности 

протекания 

информационных 

процессов в 

системах обработки 

информации 

в профессиональной 

деятельности; 

 находить и 

использовать 

математические 

знания необходимые 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве; 

 

использования 

источников 

информации; 

навыками 

применения 

современного 

инструментария 

для решения 

профессиональных 

задач. 

2 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-5). 

 структуру 

общества как 

сложной системы; 

 особенности 

влияния 

социальной среды 

на формирование 

личности и 

мировоззрения 

человека;  

 основные 

социально-

философские 

концепции и 

соответствующую 

проблематику. 

корректно применять 

знания об обществе 

как системе в 

различных формах 

социальной практики;  

выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее специфики ; 

самостоятельно 

анализировать 

различные 

социальные проблемы 

с использованием 

философской, 

естественнонаучной 

терминологии и 

естественнонаучных 

подходов 

 

навыками 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

человеку; 

способностями к 

конструктивной 

критике и 

самокритике;  

умениями работать 

в команде, 

взаимодействовать 

с экспертами в 

предметных 

областях; 

навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

3 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6). 

 содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности;  

 способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития с 

применением 

возможностей 

информационных и 

ставить цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения, 

осуществления 

деятельности; 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

 навыками 

самостоятельного 

поиска 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий;  

 навыками научного 

обоснования своей 

точки зрения, 

методами поиска и 

анализа научной 

литературы; 

 навыками 

публичного 

представления 

материала; 



коммуникационны

х технологий. 

развития 

выявлять недостатки 

в области обработки 

математической 

информации. 

 приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 

4 

 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК- 1) 

 сферы применения 

простейших 

базовых 

математических 

моделей 

профессиональной 

области; 

 способы 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

математических 

методов обработки  

информации; 

  технологию 

управления 

профессиональным 

саморазвитием 

педагога. 

 

 

использовать 

математические 

методы обработки 

информации в 

решении 

профессиональных 

задач в области 

обучения, воспитания 

и развития учащихся, 

в методической 

работе; 

использовать 

современные ИКТ в 

решении 

профессиональных 

задач в области 

обучения, воспитания 

и развития учащихся, 

в методической 

работе;  

уметь искать, 

хранить, 

обрабатывать и 

представлять 

информацию, 

ориентированную на 

решение 

педагогических задач. 

 

основными 

приемами 

использования 

основных 

математических 

методов обработки 

информации в 

решении 

профессиональных 

задач в области 

обучения, 

воспитания и 

развития учащихся, 

в методической 

работе; 

способами 

ориентирования и 

взаимодействия с 

ресурсами 

информационной 

образовательной 

среды. 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б.1.Б.8. «Прикладная математика и информатика», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «Иностранный язык/Русский язык» (уровень бакалавриат) относится к 

дисциплинам (модулям) базовой части. 

Для освоения дисциплины «Прикладная математика и информатика» студент 

должен: 

Знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 основные технологии создания, редактирования, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий.  

Уметь: 



 распознавать и описывать информационные процессы в социальных,  биологических и 

технических системах и использовать готовые информационные модели. 

Владеть: 

 навыками применения приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

4. Общая трудоемкость:  9 з.е. 

5. Разработчик: кафедра математики и информатики. 



Б1.Б.9 ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: ознакомить с системой психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

 сформировать у студентов целостное представление о строении и функционировании 

психики человека. 

 дать представление о закономерностях познавательной деятельности человека, 

особенностях сознания, природе человеческих способностей, личности и индивидуальности; 

 помочь в освоении методики применения теоретических знаний в практике организации 

учебно-воспитательного процесса, учитывая психологические и личностные особенности 

участников педагогического взаимодействия; 

 способствовать развитию умений в применении психологических знаний в решении 

проблемных ситуаций взаимодействия в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психология» входит в базовую часть ОП 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки  

(Н) 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-5) 

 

закономерности 

социализации личности 

в обществе, 

социально-

психологические 

особенности развития 

взаимоотношений 

людей в коллективе;  

 закономерности 

развития социально-

психологических 

качеств личности в 

коллективе; 

взаимодействовать  с 

членами коллектива; 

организовывать 

благоприятный 

социально-

психологический 

климат в 

коллективе; 

 

 

методами разрешения 

конфликтных ситуаций  

в коллективе; 

 навыками команда 

образования; 

методами оптимизации  

общения, 

взаимодействия  

 

. 

способностью к 

самоорганизаци

и и  

самообразовани

ю (ОК-6) 

цели, задачи и 

возможности в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

подбирать методы 

психологического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

 

навыками  

планирования,  

организации  и  анализа 

результатов психолого-

педагогической 

деятельности  

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

социальную 

значимость профессии; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; 

 этические принципы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; 

решать 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики;  

формировать 

ценностные 

отношения к 

закономерностям 

 технологиями 

проектирования и 

моделирования 

профессиональной 

деятельности; 

 методами решения 

профессиональных 

задач, соблюдая 

принципы 

профессиональной 



ой деятельности 

(ОПК – 1). 

профессиональной 

самореализации, к 

объективным и 

субъективным 

факторам 

достижения 

профессионализма в 

профессиональной 

деятельности; 

этики; 

умениями 

систематизировать и 

критически оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий; 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2). 

основные 

теоретические подходы 

к объяснению процесса 

психического развития; 

возрастные 

закономерности и 

факты  психического 

развития; 

психологические 

механизмы перехода 

человека с одной 

возрастной стадии на 

другую;  

 условия и факторы, 

определяющие 

особенности развития 

человека в каждый 

возрастной период; 

 психические 

новообразования 

каждого возрастного 

периода; 

законы периодизации и 

кризисы развития; 

особенности 

возрастного развития 

человека в конкретных 

видах деятельности. 

 

анализировать 

факторы развития;  

 различать 

стратегии, методы и 

методики 

исследования 

развития;  

выделять 

закономерности 

развития за внешней 

картиной поведения; 

анализировать 

психологическое 

содержание 

различных этапов 

онтогенетического 

развития; 

определять уровень 

психического 

развития детей на 

основании критериев 

возраста, принятых в 

основных теориях 

отечественной и 

зарубежной 

психологии; 

определять 

возрастные и 

жизненные кризисы 

и пути их 

преодоления; 

выявлять уровень 

развития ведущей 

деятельности. 

 

навыками анализа 

психологического 

возраста. 

навыками организации и 

осуществления 

педагогической 

поддержки и психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; 

 

готовностью к 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождению 

учебно- 

воспитательного 

процесса (ОПК-

3). 

фундаментальные 

понятия из психологии 

личности, возрастной и 

педагогической 

психологии, 

психодиагностики; 

общие 

закономерностей 

развития 

познавательных 

процессов и 

выявлять в ходе 

наблюдения 

разнообразные 

проблемы детей, 

связанные с 

особенностями их 

развития; 

взаимодействовать с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

элементарными 

приемами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей учащихся; 

навыками мониторинга 

личностных 

характеристик ребенка; 

специальными 



проявления 

личностных свойств; 

показатели стадий и 

параметры кризисов 

возрастного и 

личностного развития; 

особенности освоения и 

смены видов ведущей 

деятельности; 

уровень и показатели 

социализации 

личности; 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности  

развития детско-

взрослые сообществ. 

медико-

педагогического 

консилиума; 

читать 

документацию 

психологов; 

составлять 

совместно с другими 

специалистами 

программу 

индивидуального 

развития ребенка; 

отслеживать 

динамику развития 

ребенка; 

использовать в 

практике своей 

работы 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

проектировать 

психологически 

безопасную и 

комфортную 

образовательную 

среду, проводить 

профилактику 

различных форм 

насилия в школе; 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

программ 

начального и 

среднего общего 

образования, в том 

числе программ 

дополнительного 

образования; 

составлять 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

учащегося; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития 

с учетом личностных 

и возрастных 

методиками, 

позволяющими 

проводить  

коррекционно-

развивающую работу; 

психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивными), 

необходимыми для 

работы с различными 

учащимися: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, 

СДВГ и др.), дети с ОВЗ, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью. 

 

 



особенностей 

учащихся; 

формировать навыки 

поликультурного 

общения;  

развивать 

коммуникативную 

компетентность 

обучающихся; 

формировать 

систему регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе в виртуальной 

и поликультурной 

среде; 

формировать 

учебную мотивацию. 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

(ПК – 5). 

понятия 

«социализации» и 

профессионального 

развития личности; 

стадии и  кризисы 

профессионального 

развития личности;  

психологические 

особенности 

профессионального 

самоопределения 

учащихся на каждой 

ступени школьного 

обучения; 

функции 

профессионального 

консультирования;  

 модели проведения и  

основные стратегии 

профконсультативной 

работы; 

организовывать 

профессиональное 

просвещение и 

проводить 

консультативную 

работу в 

зависимости от 

возраста 

обучающихся; 

проводить 

психологическое 

просвещение по 

проблемам 

самоопределения и 

профессиональной  

ориентации с 

обучающимися и 

родителями 

обучающихся. 

навыками 

профессионального 

просвещения; 

навыками проведения 

мониторинга 

обучающихся с целью 

определения  уровня 

готовности к 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

индивидуальной и 

групповой работы с 

обучающимися и их 

родителями; 

готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса (ПК-

6). 

основы организации и 

особенности 

педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса; 

стратегии общения в 

образовательном 

процессе; 

виды межличностных 

отношений педагогов с 

обучающимися. 

 

определять цели и 

задачи, содержание 

педагогического 

общения с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

организовывать 

взаимодействия 

субъектов 

педагогического 

процесса в 

различных формах 

на основе 

личностного 

подхода с учетом 

навыками эффективного 

общения и 

рационального 

поведения 

педагогическом, 

социальном 

взаимодействии; 

навыками 

взаимодействия с 

различными субъектами 

педагогического 

процесса; 

навыками 

конструктивного 

разрешения конфликтов 

в социально-



возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

педагогическом 

взаимодействии; 

 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности 

(ПК – 7) 

психологические 

факторы, влияющие на 

успешность различных 

видов учебной 

деятельности 

обучающихся; 

способы организации 
сотрудничества 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе; 

сущность, назначение, 

возможности, виды, 

области применения 

методов активного 

социально-

психологического 

обучения (групповой 

дискуссии, деловых, 

ролевых, 

организационно-

деятельностных игр, 

социально-

психологического 

тренинга); 

специфику развития и 

формирования 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала 
обучающихся. 

практически 

осуществлять 

ведение занятий с 

использованием 

разных форм 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

планировать и 

применять формы и 

методы активного 

социально - 

психологического 

обучения в будущей 

профессиональной 

деятельности; 

уметь проводить 

профилактику 

отклонений в 

межличностных 

отношениях 

участников 

образовательного 

процесса; 

разрабатывать 

программы по 

развитию 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала 

обучающихся 

оценивать 

эффективность 

применения методов 

организации 

сотрудничество 

обучающихся; 

методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

навыками 

диагностической и 

развивающей работы с 

одаренными детьми. 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательны

е маршруты 

обучающихся 

(ПК-9). 

теоретические подходы 

к  основным 

индивидуально-

психологическим, 

типологическим и 

возрастным 

особенностям личности 
обучающихся при 

построении 

образовательной 

парадигмы их развития; 

возможности 

современных 

образовательных 

технологий к учету 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 

осуществлять 

психолого-

педагогический 

анализ проблем, 

связанных с 

обучением и     

развитием    

личности    

обучающихся;  

учитывать 

индивидуально-

психологические, 

типологические и 

возрастные 

особенности 
личности 

обучающихся при 
разработке программ 

по развитию 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала 

навыками 

индивидуальной 

диагностической и 

развивающей работы с 

обучающимися; 

 

методами и  методиками 

работы педагога с 

различными группами 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 



обучающихся;  

способностью 

проектировать 

траектории 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития (ПК-

10) 

современные 

психологические 

научные концепции 

психологии 

профессиональной 

деятельности и 

профессионального 

развития личности 

использовать 

различные формы и 

методы 

самоконтроля и 

саморазвития в 

зависимости от 

профессиональной 

ситуации, 

адекватные 

решаемой 

профессиональной 

задаче; 

анализировать 

возможности 

саморазвития и 

повышения своего 

профессионального 

уровня 

практическими методами 

самоконтроля, новыми 

образовательными 

технологиями для своего 

интеллектуального 

развития и повышения 

профессионального 

уровня; 

умениями выявлять и 

анализировать 

профессионально 

значимую информацию 

Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Психология» входит в базовую часть ОП 
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Б1.Б.10 ПЕДАГОГИКА 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование педагогического 

сознания в единстве личностной и профессиональной «Я-концепции»; формирование 

систематических представлений о теории и практике современного образования и 

педагогической деятельности. 

К задачам изучения дисциплины «Педагогика» можно отнести: 

- ознакомление с основными концепциями и направлениями развития современной 

педагогики; 

- формирование представлений о путях и способах проектирования и осуществления 

педагогических процессов, диагностики его хода и результатов; 

- развитие умений психолого-педагогического прогнозирования, анализа проблемных 

ситуаций в сфере образования; 

- ознакомление с методами развития профессионально-педагогического мышления и 

творчества.  

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5); 

особенности 

коммуникативной 

деятельности 

учителя, специфику 

его взаимодействия с 

обучающимися; 

закономерности 

формирования и 

развития детского 

коллектива 

строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

организации 

групповой 

сплоченности, 

взаимопомощи и 

дружелюбия во 

взаимоотношениях; 

2. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

6); 

содержание 

самостоятельной 

работы; 

 

выбирать формы и 

методы 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

формирование 

самообразовательн

ой деятельности; 

3. готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

ценностные основы 

и социальную 

значимость 

профессии учителя; 

функции и виды 

педагогической 

деятельности и их 

характерные 

особенности; 

 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с ее 

видами и 

функциями; 

оказывать помощь 

любому ребенку 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья в 

соответствии с 

функциями 

профессиональной 

деятельности; 



4. готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно 

- воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

основы 

педагогического 

сопровождения детей 

в образовательном 

процессе; 

определять пути 

развития личности 

с учетом ее 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

организовывать 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательном  

процессе; 

5. готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно правовыми 

актами сферы 

образования (ОПК-4) 

основы  

функционирования 

педагогической 

системы; 

нормативно-

правовые основы в 

образовании; 

участвовать в 

самоуправлении и 

управлении 

школьным 

коллективом для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности;  

руководствоваться 

в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

нормативными и 

правовыми актами 

в сфере 

образования; 

решать 

управленческие 

ситуационные 

педагогические 

задачи; 

6. владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

идеи 

гуманистической 

педагогики; 

виды воздействия: 

организующие, 

оценивающие, 

дисциплинирующие; 

педагогические 

стили общения; 

осуществлять 

социально-ролевые 

функциональные 

обязанности по 

руководству 

процессом 

воспитания и 

обучения; 

педагогического 

общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса; 

7. готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1); 

содержание 

образовательных 

стандартов по 

уровням подготовки 

 содержание 

образовательных 

программ; 

анализировать 

структуру и  

содержание 

образовательных 

программ по 

соответствующим 

уровням 

подготовки; 

анализировать 

образовательные 

стандарты по 

соответствующим 

уровням 

подготовки; 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

образовательными 

стандартами; 

8. способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

теоретические  

основы 

педагогических 

технологий и 

качественные 

характеристики их 

компонентов; 

осуществлять 

выбор 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

ресурсами 

образовательной 

среды 

применения 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

ресурсами 

образовательной 

среды; 

9. способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

теоретические 

основы духовно-

нравственного 

определять цели и 

содержание, 

духовно-

 формирования у 

детей чувства 

достоинства, чести 



развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

воспитания личности 

с учетом возрастных, 

индивидуальных, 

культурных 

особенностей;  

нравственного 

воспитания 

личности с учетом 

возрастных, 

индивидуальных, 

культурных 

особенностей; 

и честности, 

совестливости, 

уважения к отцу, 

матери, учителям, 

старшему 

поколению, 

сверстникам, 

другим людям; 

10. способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4); 

сущность 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов 

обучения, в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

раскрывать 

сущность качества 

учебно - 

воспитательного 

процесса;  

изучения 

достижения 

обучающихся в 

условиях 

образовательной 

среды; 

11. способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

закономерности и 

факторы 

социализации 

личности 

обучающегося; 

 

осуществлять 

процесс 

социализации 

обучающихся в 

условиях 

образовательной 

среды; 

формирования у 

обучающихся 

навыков 

социального 

поведения; 

 

12. готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6); 

основы содержания, 

форм и методов 

взаимодействия с 

детским 

коллективом и их 

родителями, 

педагогическим 

коллективом; 

осуществлять 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса с учетом 

их личностных, 

социальных и 

культурных 

различий;  

организации 

обратной связи  с 

субъектами 

педагогического 

процесса в 

условиях 

образовательной 

среды; 

13. способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7); 

особенности 

организации 

сотрудничества в 

детском коллективе; 

роль 

самостоятельной 

работы обучающихся 

в развитии их 

активности и 

инициативности; 

основы развития 

творческих 

способностей 

обучающихся; 

осуществлять 

сотрудничество в 

детском 

коллективе; 

определять виды 

самостоятельной 

работы, 

способствующее 

развитию их 

активности и 

инициативности; 

организации 

сотрудничества в 

детском 

коллективе; 

использования 

различных видов 

самостоятельной 

работы, 

способствующие 

развитию их 

активности и 

инициативности; 

 

14. способностью 

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8); 

требования к 

содержанию 

образовательных 

программ; 

 

анализировать 

содержание 

образовательных 

программ 

соответствующего 

образовательного 

использования 

образовательных 

программ в 

профессиональной 

деятельности; 



уровня; 

15. готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11); 

методологию и 

методы научно-

педагогического 

исследования; 

особенности 

организации 

педагогического 

эксперимента; 

использовать 

методы 

педагогических 

исследований в 

соответствии с 

научной 

проблемой; 

анализировать и 

систематизировать 

теоретические и 

практические 

знания, связанные с 

решением 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

16. способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

особенности 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

определять этапы 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Педагогика», реализуется в рамках образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «Иностранный язык/Русский язык». 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовым дисциплинам (Б1.Б.10). Содержание 

данного курса закладывает основы знаний для освоения дисциплин: «Профессиональная 

этика», «Основы специальной педагогики и психологии». 

Для успешного освоения дисциплины «Педагогика» студент должен: 

знать: - специфику педагогической профессии; 

- основы социогуманитарных дисциплин; 

уметь: - самостоятельно осуществлять деятельность для достижения поставленных целей; 

- определять действия для реализации планов учебной деятельности;  

- продуктивно общаться и взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

владеть: -способами ориентации в различных источниках информации (журналы, сайты и 

др.); 

- навыками сотрудничества с участниками образовательного процесса; 

- навыками познавательной деятельности; 

- навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 

4. Общая трудоемкость:  13 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра педагогики. 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.11 ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» 

является формирование у студентов системных знаний в области специальной психологии и 

педагогики, знакомство с основными закономерностями психического развития детей с 

проблемами в развитии и поведении, с педагогическими возможностями образовательной 

системы в области их обучения и воспитания. 

Задачи дисциплины:  

- расширить систему знаний обучающихся в области специальной психологии и 

педагогики; 

- содействовать формированию гуманистически ориентированного профессионального 

мировоззрения будущего педагога, понимающего и принимающего проблемы детей с 

ограниченными возможностями; 

- изучение особенностей развития людей с различными нарушениями; 

- сформировать знания и практические умения взаимодействия с лицами с особыми 

образовательными потребностями. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности (Н) 

 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-5); 

 

закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

несовершеннолетних 

воспитанников. 

правильно организовать 

систему коррекционной 

работы с детьми, 

имеющими трудности 

обучения в связи с 

особенностями их 

психофизического 

развития в условиях 

массовой 

общеобразовательной 

школы; 

навыками 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями, 

педагогами, медиками 

и психологами 

образовательного 

учреждения по 

вопросам развития, 

образования и развития 

детей с ОВЗ  

 

 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-6); 

 

понятийный аппарат 

специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии; 

ориентироваться в 

современных 

проблемах 

специального 

образования, 

тенденциях его 

развития и 

реформирования; 

способами работы в 

междисциплинарной 

команде; 

 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1); 

теоретические основы и 

современное состояние 

специальной 

педагогики и 

психологии; 

находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

приемами организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения при 

взаимодействии с 

ребенком с ОВЗ 



 самообразования и 

саморазвития; 

 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2); 

 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей с 

отклонениями в 

развитии, факторы 

психического развития 

человека, виды и общие 

закономерности 

отклоняющегося 

развития; 

 

применять методы и 

технологии 

педагогической  

профилактики в 

педагогике, 

подобранные  с учётом 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития 

несовершеннолетних 

воспитанников; 

 

учитывать в своей 

профессиональной  

деятельности 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития в сфере 

предупреждения 

нарушений процесса 

социализации  

несовершеннолетних. 

 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 

особенности регуляции 

поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

разрабатывать и 

осуществлять 

программы, 

направленные на 

профилактику 

дезадаптации  детей и  

подростков, с учётом 

их возрастных 

особенностей. 

определять общее 

направление и 

содержание 

реабилитационной 

работы с учетом 

выявленных 

отклонений; 

 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

(ПК-9); 

 

специфику новых 

приоритетов в системе 

специального 

образования 

проектировать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию для ребёнка 

с особенностями в 

развитии; 

разрабатывать 

индивидуальные 

программы коррекции 

и реабилитации. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования: дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к 

базовой части ОП (Б1. Б.11). 

«Основы специальной педагогики и психологии» опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология». 

Эти дисциплины формируют у студентов систему знаний о различных аспектах 

жизнедеятельности человека с нарушениями в развитии, что является базой для освоения 

педагогических знаний о закономерностях и принципах процессов обучения, воспитания, 

образования детей, имеющих особые образовательные потребности.  

 

 

4. Общая трудоемкость:  8 з.е. 

 

5.Разработчик: кафедра дефектологического образования. 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

1 Цель учебной дисциплины: профессиональная ориентация студентов, формирование 

устойчивой психолого-педагогической мотивации к профессиональной деятельности, а также 

первоначальных основ профессионально – педагогической компетенции. 

 Задачи курса: 

- содействие становлению личностной и профессиональной Я-концепции будущего 

педагога; 

- стимулирование интереса к психолого-педагогическим знаниям, к психолого-

педагогической литературе; 

- развитие у студентов установки на овладение профессионально-педагогическими 

знаниями и умениями через раскрытие из значимости в деятельности педагога-учителя 

иностранных языков; 

- формирование у студентов первоначальных знаний о профессионально-

педагогической деятельности учителя иностранных языков, его общепедагогических и 

специфических функциях; 

- формировать у студентов гуманного отношения к детям через осознание 

необходимости их свободного и всестороннего развития и становления их как субъектов 

своей жизнедеятельности; 

- расширение у студентов представлений о роли иностранного языка в современном 

мире, в развитии и формировании ребенка как личности, особенностях предмета 

«иностранный язык», современных средствах обучения иностранному языку; 

- стимулирование и углубление у студентов ориентации на профессию педагога-

учителя иностранных языков через раскрытие ее гуманистической, культурологической, 

коммуникативной и творческой сущности; 

- содействие становлению установки у студента – будущего учителя на 

самостоятельное формирование необходимых профессиональных и личностных качеств, на 

профессионально-педагогическое саморазвитие. 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы:  

 

 

 

 

№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельност

и (Н) 

1.  способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

основные 

закономерности 

историко-

культурного  

развития 

общества; 

использовать 

знания 

ценностных 

основ 

профессиональн

ой деятельности 

в социально- 

образовательной   

среде   для   

повышения   

мотивации   к   

осуществлению   

педагогической 

деятельности, а 

также 

повышения 

способами 

осознания 

социальной 

значимости 

своей 

будущей 

профессии и 

актуализации 

ведущих 

мотивов 

профессионал

ьной 

педагогическ

ой 

деятельности 



социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии 

2.  способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные 

различия (ОК-5) 

основные 

понятия и 

категории, 

характеризующи

е социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие  

обучающихся с 

учетом их 

социальных, 

возрастных,   

психофизически

х   и   

индивидуальных   

особенностей,   а   

также   особых 

образовательны

х потребностей 

навыками 

эффективной 

организации 

процессов 

обучения, 

воспитания и 

развития с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес

ких и 

индивидуаль

ных 

особенностей

, в том числе 

особых 

образователь

ных 

потребностей 

обучающихся 

 способностью к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-6); 

 содержание 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия,  

 

уметь  

анализировать 

информационн

ые источники 

(сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

анализировать 

культурную, 

профессиональ

ную и 

личностную 

информацию и 

использовать 

ее для 

повышения 

своей 

квалификации 

и личностных 

качеств. 

владеть 

навыками 

организации 

самообразова

ния, 

технологиями 

приобретения

, 

использовани

я и 

обновления 

социально-

культурных, 

знаний.. 

3. Готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

ценностные 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

в социально-

образовательной 

среде, 

классификацию 

мотивов   

выбора 

использовать 

знания 

ценностных 

основ 

профессиональн

ой деятельности 

в социально- 

образовательной   

среде   для   

повышения   

способами 

осознания 

социальной 

значимости 

своей 

будущей 

профессии и 

актуализации 

ведущих 

мотивов 



профессии и 

осуществления 

педагогической 

деятельности 

мотивации   к   

осуществлению   

педагогической 

деятельности, а 

также 

повышения 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии 

профессионал

ьной 

педагогическ

ой 

деятельности 

4. способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических   и   

индивидуальных   особенностей,   

в   том   числе   особых 

образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

характеристику  

процессов   

обучения,   

воспитания   и   

развития   с   

учетом   

социальных, 

возрастных,   

психофизически

х   и   

индивидуальных   

особенностей,   в   

том   числе   

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие  

обучающихся с 

учетом их 

социальных, 

возрастных,   

психофизически

х   и   

индивидуальных   

особенностей,   а   

также   особых 

образовательны

х потребностей 

навыками 

эффективной 

организации 

процессов 

обучения, 

воспитания и 

развития с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес

ких и 

индивидуаль

ных 

особенностей

, в том числе 

особых 

образователь

ных 

потребностей 

обучающихся 

5. владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5); 

общие этические 

принципы 

педагогического 

общения, его 

функции и 

характер 

влияния на 

обучение, 

воспитание  и 

развитие 

личности 

обучающихся 

выстраивать 

общение с 

воспитанниками

, родителями, 

коллегами на 

основе 

требований 

педагогической 

этики и речевой 

культуры 

навыками 

делового 

общения, 

приемами 

достижения 

согласия, 

методами 

этической 

защиты 

6. готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК-11) 

знать принципы 

работы с 

научной 

литературой и 

словарями 

анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию; 

ставить цель и 

формулировать 

задачи по ее 

достижению; 

сделать выбор и 

воспользоваться 

соответствующе

й методикой и 

методологией 

методикой и 

методологией 

проведения 

научных 

исследований 

в 

профессионал

ьной сфере; 

навыками 

самостоятельн

ой 

исследователь

ской работы 



проведения 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности; 

формулировать 

теоретические и 

практические 

цели и 

рекомендации 

научного 

исследования 

уметь 

формулировать 

и обосновывать 

собственную 

научную 

позицию. 

7. Способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью учащихся 

 (ПК-12); 

источники 

информации о 

научных 

изданиях, 

научных 

издательских 

центров страны 

и 

региона 

организовать и 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

культурой 

мышления 

методами 

сбора и 

анализа 

информации 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Введение в профессию» является составляющей вариативной части 

цикла Б1 (вариативная часть, профессиональные дисциплины). Дисциплина «Введение в 

профессию» непосредственно связана с «Педагогикой» и является необходимой как 

предварительная основа для изучения таких предметов, как  «Методика обучения и 

воспитания (иностранный язык)», «Профессиональная этика»,  «Методика обучения 

английскому языку в поликультурной среде»,  «Теория и практика полилингвального 

образования»,  «Теория и практика полилингвального образования», «Методика подготовки к 

ЕГЭ (письмо и эссе)». 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

знать: 

- значимость и роль иностранных языков в системе образования и профессиональной 

подготовке; 

- видеть взаимосвязь языков; 

- особенности педагогической профессии, функции педагога-учителя иностранных 

языков в учебно-воспитательном процессе, его профессиональные и личностные 

качества  

уметь: 

- уметь гуманистический направлять свою ориентацию на взаимодействие с детьми, где 

на первом месте стоят детство и ребенок как общечеловеческие ценности; 

- уметь учитывать педагогическую ориентацию специальности «учитель иностранного 

языка»; 

- уметь использовать разнообразные средства, формы и методы активного обучения. 

 владеть навыком: 

- учебно-познавательной, учебно-исследовательской, самостоятельной творческой 

деятельности; 



коллективного анализа и оценки, самоанализа и самооценки. 

 

 

4. Общая трудоемкость:  4 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Б1.В.ОД.2 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» 

  

1. Цели и задачи дисциплины.  

 
Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомии, физиология и гигиена» является 

формирование знаний о возрастных анатомо-физиологических особенностях строения и 

функционирования детского организма, с целью обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Задачи дисциплины:  

- овладеть теоретическими знаниями о закономерностях морфофункционального развития 

организма;  

-сформировать  готовность  к   овладению   средствами  самостоятельного, физиологически 

грамотного использования  методов физического и психического развития и укрепления 

здоровья детей, для обеспечения полноценной педагогической деятельности  ребенка, к 

организации коррекционно-развивающей среды с целью успешной социализации; 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1. 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

2) 

основные положения и 

терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены 

человека 

основные закономерности 

роста и развития 

организма человека 

строение и функции 

систем органов здорового 

человека 

физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека 

возрастные анатомо-

физиологические 

особенности детей 

влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его 

физическую и 

психическую 

работоспособность, 

поведение 

гигиенические нормы, 

требования и правила 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных 

применять 

знания по 

анатомии, 

физиологии и 

гигиене при 

изучении 

профессиональн

ых модулей и в 

профессионально

й деятельности 

определять 

топографическое 

расположение и 

строение органов 

и частей тела 

оценивать 

факторы 

внешней среды с 

точки зрения 

влияния на 

функционирован

ие и развитие 

организма 

человека в 

детском 

возрасте. 

проводить под 

руководством 

медицинского 

работника 

мероприятия по 

профилактике 

заболеваний 

детей. 

обеспечивать 

соблюдение 

гигиенических 

требований в 

группе при 

организации 

обучения и 

воспитания. 



этапах онтогенеза 

 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

 все необходимые знания, 

для решения задач 

оптимального 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

оценивать, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

оказанию 

необходимой 

(первой) помощи 

при 

взаимодействии 

с участниками 

образовательного 

процесса 

базовыми и 

практическими 

навыками по 

соблюдению норм 

гигиены, при 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 
3.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Возрастная анатомии, физиология и гигиена» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной  части учебного плана.  

Для успешного освоения дисциплины студенты должны знать расположение и строение 

органов и частей тела человека, иметь представление об основных типах патологических 

процессов в организме, заболеваниях, характерных для лиц всех возрастов, реактивности 

детского и взрослого организма. Для правильного понимания требований к оборудованию 

рабочего места учителя и ученика.  

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» будут нужны студентам для 

полноценного освоения такой дисциплины как «Основы специальной педагогики и 

психологии». Знания для прохождения педагогической практики  и моделирования своей 

учебно-воспитательной работе, для построения с учётом гигиенических требований задач 

обучения, воспитания, охраны и укрепления здоровья учащихся.  

 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра дефектологического образования. 

 

 

  



Б1.В.ОД.3 ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель: формирование специальных компетенций в области современного осетинского языка и 

культуры речи, на основе изучения теоретических основ осетинского языка. 

Задачи:  
- совершенствовать и развивать коммуникативно-речевые умения; 

- воспитать бережное, ответственное отношение к осетинскому литературному языку как к 

нормированной форме национального языка осетинского народа; 

- повысить культурный уровень обучающихся. 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

 

Знать: базовые 

понятия в области 

психологии и 

педагогики; 

основные этапы 

развития ребенка; 

психолого-

педагогические 

особенности 

разных возрастных 

периодов; 

специфику и 

содержание 

педагогической 

деятельности, 

сущность 

профессиональной 

культуры 

педагога, 

требования к 

личности и 

профессиональной 

компетентности 

учителя; 

теоретические 

основы, структуру 

и закономерности 

развития всех 

познавательных 

процессов; теорию 

детского 

коллектива; 

методы 

педагогического 

взаимодействия; 

Уметь: определять 

уровни и этапы 

психического 

развития, а также 

индивидуальные 

особенности 

познавательных 

процессов; 

использовать 

механизмы и 

учитывать 

особенности 

этнокультуры, 

воздействующие 

на человека на 

разных этапах его 

социализации; 

применять методы 

и приемы 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

прогнозировать и 

проектировать 

педагогические 

процессы. 

Владеть: 

способами 

составления 

социально-

психологического 

портрета 

обучающихся; 

методикой 

выявления 

закономерностей 

развития 

обучающегося в 

разные 

возрастные 

периоды; 

диагностикой 

критических 

периодов и 

факторов, 

влияющих на 

развитие 

школьников; 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды; навыками 

пользования 



формы 

межнационального 

общения; 

педагогические 

технологии и их 

основные 

характеристики. 

компьютерными 

ресурсами в виде 

электронных 

психолого-

педагогических 

словарей и 

других 

электронных 

ресурсов для 

решения 

воспитательных 

задач. 

2 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (СК-1) 

 

знать основные 

признаки понятия 

«литературный 

язык», основные 

фонетические, 

лексико-

грамматические, 

стилистические 

особенности 

осетинского 

языка; 

особенности 

функциональных 

стилей 

современного 

осетинского 

литературного 

языка, нормы 

современного 

осетинского 

литературного 

языка 

 

уметь 

использовать 

языковые 

средства при 

устном и 

письменном 

общении, 

реализовать 

коммуникативные 

намерения в 

соответствии с 

нормами 

современного 

осетинского 

литературного 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеть нормами 

осетинского 

литературного 

языка, 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенцией в 

разных видах ре-

чевой 

деятельности; 

базовыми 

навыками 

создания, 

доработки и 

обработки 

различных типов 

текстов; 

правильной 

устной (ударение, 

произношение) и 

письменной 

(орфография, 

пунктуация) 

речью на основе 

норм осетинского 

литературного 

языка. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

«Осетинский язык» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин (Б.1.В.ОД 3). Для успешного изучения данного курса необходимо знание 

осетинского языка в пределах школьной программы. 

Изучение курса «Осетинский язык» будет способствовать более эффективному 

освоению ряда дисциплин, включенных в учебный план по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Иностранный 

язык/Русский язык» (уровень бакалавриата), в том числе: «Сравнительная типология», 

«Методика обучения и воспитания», «Методика обучения английскому языку в 

полилингвальной среде», «Теория и практика полилингвального образования». 

 

 

 



4. Общая трудоемкость:  2 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра осетинской филологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Б1.В.ОД.4 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

3. 1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Цель дисциплины: содействовать развитию социально-педагогической компетентности и 

совершенствованию уровня профессиональной и коммуникационной культуры будущего 

педагога, обладающего чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности, 

эффективно решающего профессионально-педагогические проблемы и типичные 

профессиональные задачи на основе имеющейся квалификации, жизненного опыта, этических 

норм и правил взаимодействия с субъектами и партнерами образовательного процесса. 

Задачи дисциплины:  

1) формирование целостного представления об этических основах профессиональной 

деятельности и профессиональной морали педагога; 

2) раскрытие сущности этического подхода к осмыслению 

профессиональной деятельности, ответственности, долга; 

3) формирование личностно-нравственного облика и 

профессионально-личностных качеств педагога; 

4) развитие коммуникационной культуры и конфликтологической компетентности. 

 

4. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

виды и формы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

основные 

понятия теории и 

практики устной 

и письменной 

речи; языковые 

нормы русского 

и изучаемого 

иностранного 

языка; основы 

риторики и 

ораторского 

искусства; 

основные  

принципы 

построения 

монологической 

речи, диалога, 

групповой 

вербальной 

коммуникации; 

правила речевого 

этикета; 

понимать роль и 

значимость 

грамотно и 

логично 

строить устную 

и письменную 

речь на 

русском и 

иностранном 

языке; 

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на родном 

языке и 

иностранном 

языке в 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

представлять 

информацию 

(учебную, 

научную и т.д.) 

широкой 

аудитории; 

нормами русского 

литературного 

языка; 

иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

осуществления 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

различных типов 

словарей и 

энциклопедий при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на русском и 

иностранном 



грамотной речи в 

межличностной 

вербальной 

коммуникации 

участников 

совместной 

деятельности; 

налаживать 

эффективные 

коммуникации 

с аудиторией; 

аргументирова

но и ясно 

излагать свои 

суждения, 

мнения, оценки 

в публичной 

речи; 

языках;  

˗ навыками перевода 

профессионально-

значимых текстов с 

иностранного языка 

на русский язык.  

 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-

5); 

основы теории 

общения, основы 

теории 

конфликтов и 

пути их 

разрешения, 

способы 

создания 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

коллективе, 

основы делового 

этикета, 

основные 

понятия и 

категории, 

характеризующи

е социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран, 

роль и значение 

межкультурной 

коммуникации; 

адаптироваться 

в гетерогенном 

коллективе, 

строить 

позитивные 

межличностны

е отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества

, разрешать 

конфликты, 

следовать 

моральным и 

правовым 

нормам во 

взаимоотношен

иях с людьми 

вне 

зависимости от 

их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежност

и, адекватно 

воспринимать 

психологическ

ие, культурные 

особенности 

коллег; 

˗ методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, 

способами решения 

конфликтных 

ситуаций, 

навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 

 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

роль педагога в 

обществе и 

государстве, его 

значение для 

развития, 

воспитания и 

обучения 

подрастающих 

поколений; 

специфику 

педагогической 

деятельности, ее 

структуру, 

принципы и 

˗ осуществлять 

профессиональ

но-

педагогическу

ю деятельность 

в интересах 

человека, 

общества, 

государства; 

˗ потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 



методы 

 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами сферы 

образования (ОПК-4); 

нормативно-

правовые акты, 

применяемые в 

сфере 

образования, 

«Закон об 

образовании в 

РФ», 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты, 

профессиональн

ые стандарты 

педагога, 

основные 

положения 

международных 

правовых 

документов в 

сфере 

образования, 

механизмы их 

применения; 

оперативно 

находить 

нужную 

информацию в 

нормативно-

правовых 

актах, 

рекомендатель

ных 

документах, 

грамотно ее 

использовать, 

анализировать 

конкретные 

ситуации, 

используя 

документы, 

принимать 

решения при 

возникновении 

спорных 

ситуаций; 

навыками 

применения 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

способами решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

-готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6); 

 

  

способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, 

основные методы 

сплочения 

коллектива 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействи

я 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействи

я с другими 

участниками 

образовательно

го процесса; 

планировать и 

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 



 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Профессиональная этика», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 

«Иностранный язык/Русский язык»  (уровень бакалавриата) является вариативной частью   

Блока 1 дисциплин (модулей) Б1.В.ОД.4. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для изучения данной дисциплины. Для освоения дисциплины «Профессиональная этика» 

студенты используют знания, полученные в ходе изучения дисциплин «Философия», 

«Педагогика», «Психология», «История». Дисциплина «Профессиональная этика» является 

предшествующей для дисциплин профессионального цикла, в том числе базовой части: 

«Методика обучения и воспитания». 

Для успешного освоения дисциплины «Профессиональная этика» студент должен: 

Знать: 

˗ ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования, 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; 

˗ роль и место профессиональной этики в системе наук, общее и специфику 

различных видов профессиональной этики; 

˗ систему необходимых личностно-профессиональных качеств педагога; 

˗ основные этические правила, нормы и требования делового и межличностного 

этикета, в соответствии с которыми строить свое поведение и взаимоотношения 

в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

˗ осознать социальную значимость своей будущей профессии, на основе 

этических требований определить отношение и стратегию поведения по 

отношению к своему профессиональному долгу и субъектам общения; 

организовыват

ь свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическо

м процессе 

 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность,  

развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

психолого-

педагогические 

основы общения 

и 

сотрудничества; 

возрастные 

особенности 

общения; 

способы 

межличностного 

взаимодействия; 

инновационные 

технологии 

общения 

организовыват

ь общение по 

принципу 

«субъект-

субъектных» 

отношений; 

определять 

цели 

взаимодействи

я; выбирать 

рациональный 

способ 

организации 

сотрудничества

; учитывать в 

педагогическо

м 

взаимодействи

и возрастные и 

индивидуальн

ые 

особенности 

учащихся 

способами 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников; 

традиционными 

методами 

осуществления 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

методиками 

стимуляции 

активности и 

инициативности; 

методиками 

выявления и 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся 



˗ разбираться в современных проблемах профессиональной и педагогической 

этики; 

˗ применять на практике теоретические и прикладные знания в области 

профессиональной этики, делового и повседневного этикета; 

˗ использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации; 

˗ регулировать своё поведение, взаимоотношения с учащимися, родителями, 

коллегами в соответствии с требованиями морали, понятием о долге и 

профессиональной этике педагога. 

Владеть: 

˗ техникой общения и взаимодействия, различными способами организации 

коммуникативной деятельности в профессиональной сфере; 

˗ технологиями предотвращения и прекращения конфликтов; 

˗ навыками публичного выступления в профессиональной деятельности учителя, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

 

 

4. Общая трудоемкость:  2 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 

  



Б1.В.ОД.5 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Цель дисциплины: является теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных 

учреждениях. 

Задачи дисциплины:  

 - сформировать знания об основных методических категориях, об истории методики и 

современных методических направлений, о возможностях использования современных 

средств обучения, об особенностях раннего обучения ИЯ; 

 - сравнить различные, принятые в отечественной и зарубежной методике, подходы и методы 

обучения иностранному языку как средству международного общения; 

 - ознакомить студентов с основами методики обучения ИЯ в контексте формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции; 

 - изучить вопросы, связанные с формированием и существующими формами контроля 

языковых, речевых и социокультурных навыков и умений с учетом национальных требований 

и в свете современных тенденций обновления содержания иноязычного образования в школе; 

 - ознакомиться с требованиями планирования, проведения, анализа и самоанализа 

урока/серии уроков по ИЯ в свете современных требований; 

 - определить критерии анализа современных отечественных и зарубежных учебно-

методических комплексов (УМК) и учебных пособий,  рассчитанных на различные этапы и 

условия обучения ИЯ в  школе; 

 - развивать необходимые профессионально-методические умения и   навыки передачи 

языковых знаний, формирования у учащихся речевых умений, с использованием адекватных 

приёмов и средств обучения. 

 

1. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4);  

виды и формы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

основные понятия 

теории и практики 

устной и 

письменной речи; 

языковые нормы 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языка; основы 

риторики и 

ораторского 

искусства; 

основные  

принципы 

построения 

монологической 

грамотно и 

логично строить 

устную и 

письменную речь 

на русском и 

иностранном 

языке; 

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

родном языке и 

иностранном 

языке в учебной и 

профессионально

й деятельности; 

представлять 

информацию 

нормами русского 

литературного 

языка; 

иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

осуществления 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

различных типов 

словарей и 

энциклопедий при 



речи, диалога, 

групповой 

вербальной 

коммуникации; 

правила речевого 

этикета; понимать 

роль и значимость 

грамотной речи в 

межличностной 

вербальной 

коммуникации 

участников 

совместной 

деятельности; 

(учебную, 

научную и т.д.) 

широкой 

аудитории; 

налаживать 

эффективные 

коммуникации с 

аудиторией; 

аргументировано 

и ясно излагать 

свои суждения, 

мнения, оценки в 

публичной речи; 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на русском и 

иностранном 

языках;  

-навыками 

перевода 

профессионально-

значимых текстов с 

иностранного языка 

на русский язык.  

 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5); 

основы теории 

общения, основы 

теории конфликтов 

и пути их 

разрешения, 

способы создания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе, основы 

делового этикета, 

основные понятия 

и категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран, 

роль и значение 

межкультурной 

коммуникации 

адаптироваться в 

гетерогенном 

коллективе, 

строить 

позитивные 

межличностные 

отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества, 

разрешать 

конфликты, 

следовать 

моральным и 

правовым нормам 

во 

взаимоотношения

х с людьми вне 

зависимости от 

их национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности, 

адекватно 

воспринимать 

психологические, 

культурные 

особенности 

коллег 

методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, 

способами решения 

конфликтных 

ситуаций, 

навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе 

 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

возрастные 

закономерности 

психофизического 

развития ребенка, 

условия и факторы 

становления его 

личности; 

выделять 

социальные, 

возрастные, 

психофизические 

и 

индивидуальные 

особенности 

детей, применять 

дифференцирован

ный подход к их 

обучению, 

воспитанию, 

технологиями 

работы с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 



обучающихся (ОПК-

2); 

развитию; 

 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5); 

виды и формы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

языковые нормы 

русского языка; 

основы риторики и 

ораторского 

искусства; 

основные 

принципы 

построения 

монологической 

речи, диалога, 

групповой 

вербальной 

коммуникации; 

правила речевого 

этикета; понимать 

роль и значимость 

грамотной речи в 

межличностной 

вербальной 

коммуникации 

участников 

совместной 

деятельности; 

грамотно и 

логично строить 

устную и 

письменную речь; 

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации в 

профессионально

й деятельности; 

представлять 

информацию 

(учебную, 

научную и т.д.) 

широкой 

аудитории; 

налаживать 

эффективные 

коммуникации с 

аудиторией; 

аргументировано 

и ясно излагать 

свои суждения, 

мнения, оценки в 

публичной речи; 

нормами 

литературного 

языка, приемами 

педагогического 

слушания. 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1); 

критерии и 

принципы отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

учебные планы и 

учебные 

программы, их 

виды, способы 

построения и их 

структуру; 

основные формы 

организации урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного предмета, 

особенности и 

методику его 

преподавания; 

использовать 

современные, 

научно-

обоснованные и 

наиболее 

адекватные 

приемы и 

средства 

обучения и 

воспитания и 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

навыками 

использования 

современных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

государственного 

стандарта. 

 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии  

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

способами 

эффективного 

использования 

современных 



обучения и 

диагностики (ПК-2);  

диагностики в 

соответствии с 

целями 

образования, 

возрастными и 

личностными 

особенностями 

обучающихся, 

имеющейся 

материально-

технической базой; 

обучения и 

диагностики в 

соответствии с 

целями 

образования, 

возрастными и 

личностными 

особенностями 

обучающихся, 

имеющейся 

материально-

технической 

базой; 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

соответствии с 

целями 

образования, 

возрастными и 

личностными 

особенностями 

обучающихся, 

имеющейся 

материально-

технической базой. 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных  предметов 

(ПК-4);  

сущность понятия 

«образовательная 

среда»; структуру и 

специфику 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения; критерии 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

выявлять 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения, а также 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

планировать 

организацию 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды и средств 

преподаваемого 

предмета; 

навыками 

проектирования 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

помощи средств 

преподаваемого 

предмета и 

ресурсов 

образовательной 

среды 

 

cпособностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5); 

сущность 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения; 

специфику 

осуществления 

педагогического 

сопровождения в 

условиях 

образовательной 

организации; 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся на 

различных 

уровнях общего 

образования; 

методами и 

средствами 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

условиях 

общеобразовательн

ой организации. 

 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 



процесса (ПК-6); 

 

  

участников 

образовательного 

процесса, основные 

методы сплочения 

коллектива; 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса; 

педагогического 

процесса. 

 

способностью  

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8); 

принципы, логику 

действий и этапы 

педагогического 

проектирования; 

содержание 

преподаваемой 

дисциплины в 

объеме, 

необходимом для 

построения 

образовательной 

программы, методы 

обучения, 

образовательные 

технологии 

проектировать 

цели образования 

на основе 

деятельностного 

подхода, 

содержание 

образования с 

использованием 

различных 

методов и 

методик 

технологией 

проектирования 

образовательной 

программы 

 

способностью  

проектировать 

индивидуальные  

образовательные 

маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

различные 

методологические 

подходы к 

педагогическому 

проектированию, 

принципы 

педагогического 

проектирования; 

логику действий и 

этапы 

проектирования; 

особенности 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

проектировать 

цели образования 

на основе 

деятельностного 

подхода, отбирать 

содержание 

образования с 

учетом 

различных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

технологией 

составления 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста  

и личностного 

развития (ПК-10); 

пути и способы 

саморазвития в 

избранной 

профессии, 

возможные сферы 

и направления 

профессиональной 

самореализации; 

формулировать 

цели 

профессионально

го и личностного 

развития, 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность и 

адекватность 

намеченных 

способов и путей 

приемами 

выявления и 

осознания своих 

возможностей, 

личностных и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования

. 



 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания (иностранный язык)», реализуемая в 

рамках направления подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «Иностранный язык/Русский язык»  (уровень бакалавриата) является 

вариативной частью   Блока 1 дисциплин (модулей)  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента, необходимым для 

изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Методика обучения и воспитания 

(иностранный язык)» базируется на знании английского языка, студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и 

письменной речи», «Практическая грамматика», «Практическая фонетика». 

Освоение дисциплины «Методика обучения и воспитания (иностранный язык)» 

является необходимой основой для «Стилистика», «Лексикология», «Практикум по культуре 

речевого общения», последующего прохождения педагогической практики.  

Для успешного освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания 

(иностранный язык)» студент должен: 

знать: 

 - основные грамматические формы и явления изучаемого языка; 

 - особенности грамматического строя английского языка; 

 - ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

 - правовые нормы педагогической деятельности и образования; 

 - сущность и структуру образовательных процессов; 

 - основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

уметь: 

 - системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 

 - использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

 - учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

 -учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

учащихся; 

 -проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

 - создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

 - использовать в учебно-воспитательном процессе. 

владеть: 

 - навыками использования современных информационных технологий в процессе 

обучения. 

достижения 

планируемых 

целей 

 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 (ПК-11). 

 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, 

явлениях и 

тенденциях в 

области 

образования 

основные формы 

и методы 

педагогического 

образования, 

методику 

педагогического 

руководства 

учебно-

исследовательско

й деятельностью 

обучаемых 

навыками 

систематизации и 

выбора 

необходимой 

информации 

согласно 

поставленной 

задачи 



 

4. Общая трудоемкость:  9 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра  английской филологии и иностранных языков. 

 

  



Б1.В.ОД.6 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

Целью дисциплины «Теоретическая фонетика» является формирование у студентов 

фундаментальных основ теоретической фонетики как базы для развития универсальных и 

профессиональных компетенций, способности и готовности анализировать изменения, 

происходящие в произношении на современном этапе, и применять полученные знания и 

умения в профессиональной деятельности. 

К задачам изучения дисциплины «Теоретическая фонетика» можно отнести: 

 Совершенствование, углубление и систематизация знаний и навыков, 

приобретенных на занятиях по практической фонетике; 

 Ознакомление с теоретическими сведениями по общей фонетике и фонетике 

языка; 

 Введение в предмет теоретической фонетики; разъяснение цели и задач ее 

изучения; 

 Изучение вокализма и консонантизма на основе палатограмм и схем в 

сравнении с русским вокализмом и консонантизмом; 

 Совершенствование артикуляционных и ритмических навыков, обусловленных 

особенностями фонетической базы. 

Результаты обучения по дисциплине «Теоретическая фонетика» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 

«Иностранный язык/Русский язык» 

1. Виды деятельности 

 педагогическая 

 исследовательская 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теоретическая фонетика»: 
 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 

 

 

 

методы 

исследования, 

применяемые в 

фонетике; 

национальные и 

региональные 

варианты 

произношения в 

современном 

английском; 

термины: фонема, 

фон, аллофон, 

дистрибуция 

фонем, виды 

дистрибуции, 

правила 

идентификации 

фонем (по Н.С. 

Трубецкому); 

правила 

чередования 

звуков; 

проблему 

нейтрализации 

фонем, 

записывать слова 

английского языка в 

фонематической и 

фонетической 

транскрипции, 

указывая с помощью 

значков основные 

позиционные и 

комбинаторные 

аллофоны; 

определять 

интегральные и 

дифференциальные 

признаки фонем; 

провести 

сопоставительный 

анализ систем 

вокализма и 

консонантизма в 

английском и 

русском языках; 

приводить примеры 

исторических 

чередований в 

английском и 

особенностями 

современных 

изменений в 

произношении 

звуков 

английского 

языка; 

способами 

артикуляционной 

базы русского и 

английского 

языков; 

 



архифонем; 

основные 

различия между 

артикуляционным

и базами 

английского и 

русского языков; 

функции слога в 

речи; 

 

русском языках; 

находить акцентное 

ядро в предложении 

и другие 

структурные 

компоненты каждой 

синтагмы; 

определять тип тона 

в каждой синтагме, 

рисовать 

интонограмму 

 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

(ПК-11) 

определение и 

описание 

предмета 

фонетики, ее 

связь с другими 

науками; 

 

 

понятиями о 

слогообразующи

х звуках в 

английском 

языке, о 

ритмической 

группе, о видах 

ударения 

3. Место дисциплины «Теоретическая фонетика» в структуре  образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Теоретическая фонетика», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 

«Иностранный язык/Русский язык» относится к вариативной части цикла Б1. 

Для успешного освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» студент должен  

знать: 

– особенности литературного произношения и орфоэпической нормы; 

–  классификацию гласных звуков в английском и русском языках; 

– классификацию согласных звуков в английском и русском языках; 

– модификации фонем в потоке речи: ассимиляцию, аккомодацию и элизию; 

– понятие ударения (словесное, тактовое, фразовое); 

– понятие ритмической и смысловой групп; 

– основные принципы орфографии. 

уметь: 

– распознавать на слух варианты современного английского: американский, 

австралийский, британский; 

– разделять слово на слоги, дать анализ возможных сочетаний гласных и согласных в 

начале и конце слога; 

– определять место ударения в многосложном слове; 

– разбивать предложение на синтагмы.  

владеть:  

– способами классификации гласных и согласных звуков английского языка; 

– понятиями о ритме речи и о логическом ударении. 

 

 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 

 

 

 



 

Б1.В.ОД.7 ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Целью освоения дисциплины «Лексикология английского языка» является изучение 

закономерностей лексико-семантической системы современного английского языка и 

формирование у студентов базовых знаний в области лексики английского языка для  

расширения словарного запаса студентов и их практических знаний. 

Изучение дисциплины «Лексикология английского языка» предполагает 

формирование у студентов базовых знаний  в  области  лексикологии  английского  языка,    

представления  о словарном составе английского языка на современном этапе его развития 

путем изучения различных аспектов слова, как основной единицы языка, этимологии 

словарного состава, его морфологического потенциала, семантических особенностей лексики 

и роли синонимии, антонимии, полисемии в построении речи, а также способствовать 

развитию прагматически корректного словоупотребления. 

К задачам изучения дисциплины «Лексикология английского языка» можно отнести: 

-  знакомство  студентов  с  достижениями  отечественной  и  зарубежной науки  в  

области  лексикологии  как  раздела  лингвистики, предметом изучения которого является 

слово и словарный состав языка;  

-  сообщение студентам теоретических знаний о слове в лексико-семантической 

системе, о классах, группах слов, их изменении, изменении словарного состава языка, об 

употребительности слов, закономерностях их развития; 

- изучение специфики и системного характера английской лексики;  

-  раскрытие основных путей пополнения словарного  состава  языка  посредством 

словообразования, заимствования, семантического развития слов;  

- развитие умения анализировать конкретный языковой материал с использованием  

различных  методов  лингвистического  анализа; 

-  углубление лингвокультурологического фонда знаний студентов, расширение их 

лингвистического кругозора.  

Результаты обучения по дисциплине «Лексикология английского языка» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 

«Иностранный язык/Русский язык» 

2. Виды деятельности 

- педагогическая 

- исследовательская 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Лексикология английского языка»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1.  

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4) 

цели и задачи 

теоретической и 

прикладной 

лексикологии; 

значение слова как 

основной единицы 

лексической 

системы; 

цели и задачи 

семасиологии, 

значение и 

смысловую 

структуру слова, 

полисемию слова, 

значение и 

употребление 

слова, омонимию и 

оперировать   

основными 

лексикологическ

ими понятиями; 

образовать 

лексическую 

единицу нужной 

семантики, 

используя 

морфологически

й инвентарь и 

словообразовате

льные средства 

современного 

английского 

языка; 

определить 

системой 

лексикологических 

понятий и научным 

аппаратом 

лексикологии; 

основными 

способами 

номинации в языке; 

системой 

словарного состава 

английского языка,  

навыками системно-

функционального 

описания 

лексического 

состава 

современного 



ее место в 

лексической 

системе языка, 

источники 

омонимии; 

специфику 

словообразования, 

морфологическое и 

деривационное 

строение слова, 

понятие 

словообразователь

ной модели, 

основные и 

комплексные 

единицы системы 

словообразования, 

способы 

словообразования в 

языке, 

сочетаемости 

лексических 

единиц; 

понятие свободных 

и устойчивых 

словосочетаний, 

иметь 

представление о 

фразеологических 

единицах; 

основы 

лексикографии, 

виды и 

разновидности 

словарей. 

степень и тип 

ассимиляции 

заимствованного 

слова; 

понимать 

закономерности 

функционирован

ия 

фразеологически

х единиц, как 

неотъемлемую 

часть словарного 

состава; 

понимать роль 

английского в 

современном 

мире; 

 

английского языка; 

системой   

закономерностей  

функционирования 

лексического 

состава 

современного 

английского языка; 

продуктивными и 

непродуктивными 

способами 

словообразования в 

современном 

английском языке 

2.  

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-11) 

 

проанализироват

ь слово с 

морфологическо

й точки зрения; 

определить 

способ 

словообразовани

я той или иной 

лексической 

единицы; 

извлекать  

необходимую  

информацию  о  

словах  и 

словосочетаниях из 

толковых словарей 

и других 

справочных 

изданий; 

проводить  

морфологический  

анализ  слова,  

установив  его 

морфемный  

состав,  

словообразовательн

ую  модель  и  

внутреннюю 

структуру и 

выводить значение  

слова  или  



словосочетания  из  

словарной 

дефиниции  и  

текста,  различая  

его  денотативный 

(когнитивный)  и 

коннотативный 

(эмотивно-

оценочный) 

компоненты 

3. Место дисциплины «Лексикология английского языка» в структуре 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Лексикология английского языка», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 

«Иностранный язык/Русский язык» относится к вариативной части цикла Б1.В 

профессиональный цикла, обязательные дисциплины. 

Для успешного освоения дисциплины «Лексикология английского языка» студент 

должен: 

знать: 

- требования к лексико-грамматическому, фонетическому и орфографическому 

оформлению речи; 

- структуру иностранного языка и правила его функционирования в процессе иноязычной 

коммуникации; 

уметь: 

- логически вести устную и письменную речь; 

- использовать разнообразные языковые средства для решения речевой задачи; 

- использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

опосредованного и непосредственного межкультурного общения; 

владеть: 

- навыками филологической грамотности и культуры речи на иностранном языке; 

- лексическим запасом не менее 1500 единиц. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Лексикология английского языка» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: 

с дисциплинами вариативной части профессионального цикла: «Практика устной и 

письменной речи», «Методика обучения иностранному языку», «Лингвострановедение и 

страноведение стран изучаемого языка», «Введение в языкознание»,  «История языка», 

«Теория и практика перевода художественного текста», «Общая теория перевода и устный 

перевод», «Практикум по культуре речевого иноязычного общения». 

 

 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.8 СТИЛИСТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

2. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью дисциплины «Стилистика английского языка» является формирование у студентов 

систематизированных знаний об основных закономерностях стилистики современного 

английского языка. 

Задачи дисциплины: 

 научить студентов читать художественную литературу с глубоким проникновением в 

текст произведения; 

 развивать критическое мышление обучаемых; 

 ознакомить студентов с современной стилистикой восприятия; 

 научить анализировать текст художественного произведения со стилистической точки 

зрения. 

 

3. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  
 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Стилистика английского языка», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 

«Иностранный язык/Русский язык» относится к вариативной части цикла Б3. 

профессиональный цикла. 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

( З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

основные принципы 

подразделения 

стилистики; 

тропы; 

функциональные 

стили. 

применять на 

практике 

приобретённые 

знания; 

находить и 

определять 

стилистические 

средства в тексте; 

определять 

основные 

характеристики 

функциональных 

стилей. 

навыками работы с 

материалами 

конкретных 

исследований по 

тематике, 

сознательного 

чтения. 

 

 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

основные научные 

понятия и специфики 

их использования, 

изучение и анализ 

научной литературы в 

предметной области; 

принципы, методы, 

средства 

образовательной 

деятельности для 

научных 

исследований; 

самостоятельно и в 

составе научного 

коллектива решать 

конкретные задачи 

профессиональной 

деятельности; 

самостоятельно и 

под научным 

руководством 

осуществлять сбор 

и обработку 

информации; 

владение методикой 

сопоставительного 

анализа исследуемых 

проблем, использует 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 



Для успешного освоения дисциплины «Стилистика английского языка» студент 

должен знать: 

– морфологию и синтаксис английского языка; 

– правила грамматики для правильного построения речи. 

уметь: 

– анализировать структуру и построение грамматических и синтаксических явлений в 

устной и письменной коммуникации; 

владеть: 

- знаниями по иностранному языку на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области стилистики; 

– навыками работы со справочником, словарем, текстом 

 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 

 

 

 

 



 

Б1.В.ОД.9 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

1. Цель данного курса заключается в подготовке квалифицированного учителя 

иностранного языка готового к выполнению основных видов профессиональной деятельности 

учителя иностранного языка.  

     Задачи курса состоят в том, чтобы: 

 Ознакомить студентов с важнейшими проблемами морфологии и синтаксиса 

английского языка в свете ведущих принципов современного системного языкознания. 

 Теоретически осветить   основы грамматического строя английского языка в 

соответствии с  современным состоянием лингвистических знаний. 

 Ввести студентов в курс наиболее важных проблем  современных 

исследований строя английского языка. 

 Развить у студентов умение применять теоретические знания по грамматике 

языка к практическому  употреблению. 

 Развить у студентов умение самостоятельно перерабатывать текущую 

научную информацию по грамматическим исследованиям языка. 

 Совершенствовать профессиональные знания и умения будущих учителей 

иностранного языка. 

 Расширить представления студентов об английском языке. 

 Расширить кругозор учащихся 

 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы:  

 

 

№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельност

и (Н) 

1. способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

историю 

развития и 

грамматической 

структуры 

английского 

языка;  

грамматические 

формы и 

категории, 

грамматические 

парадигмы, 

современное 

состояние 

грамматики 

английского 

языка; 

методы 

научного 

анализа 

грамматических 

явления и 

демонстрация 

последовательн

ых приемов на 

определять и 

анализировать 

грамматические 

формы, 

значения, 

структурные 

оформления 

языкового строя 

языка;  

применять 

методы 

грамматическог

о анализа для 

анализа 

конкретного 

языкового 

материала; 

объяснить суть 

того или иного 

грамматическог

о явления 

применять 

полученные 

теоретически

е знания при 

изучении 

английского 

языка; 

критически 

оценивать 

различные 

теоретически

е положения 

и концепции 

на основе 

общих 

принципов 

лингвистики 



конкретном 

текстовом 

материале; 

основные 

грамматические 

концепции, 

методы 

грамматическог

о анализа, 

термины, 

используемые в 

различных 

грамматических 

теориях. 

2. готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач (ПК-11) 

новейших 

методов 

лингвистическог

о анализа;  

знать принципы 

работы с 

научной 

литературой и 

словарями 

перерабатывать 

самостоятельно 

текущую 

научную 

информацию;  

уметь 

формулировать 

и обосновывать 

собственную 

научную 

позицию. 

самостоятельн

о искать 

научную 

информацию; 

осуществлять 

наблюдение 

над 

практическим 

языковым 

материалом; 

делать 

обобщения, в 

том числе в 

сопоставлении 

с русским и 

осетинским 

языками; 

приобретение 

студентами 

навыков 

участия в 

научных 

дискуссиях. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Теоретическая грамматика английского языка», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «Иностранный язык/Русский язык» относится к вариативной части 

цикла Б1. Вариативного цикла. 

Для освоения дисциплины «Теоретическая грамматика английского языка» 

обучающиеся используют знания и умения, сформированные в процессе изучения 

дисциплины базового цикла «Иностранный язык», дисциплин вариативной части 

профессионального цикла: «Практика устной и письменной английской речи», «Практическая 

грамматика».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

• основные грамматические понятия и категории английского языка,  

• словообразовательные модели и аффиксы английского языка, 

• лексико-грамматические классы слов в английском языке, их 

дифференциальные свойства и закономерности функционирования в речи,  



• типы словосочетаний и типы синтаксической связи в словосочетании и 

предложении, 

• типы предложений, синтаксические процессы в простом и сложном 

предложении, 

• понятие и основные положения прагматики и теории речевых актов, 

• правила структурной организации и интерпретации текста. 

 

уметь:  

• применять теоретические знания о структуре английского языка в 

профессиональной ситуации научной коммуникации; 

• применять нормы общения, принятые в англоязычном сообществе, в типичных 

сценариях взаимодействия; 

• выделять основные особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения и относить текст к определенному жанру; 

• проводить анализ концепций отечественных и зарубежных исследователей по 

проблемам теоретической грамматики; 

владеть:  

• системой теоретических знаний по грамматике английского языка; 

• разнообразными средствами английского языка в ситуациях профессиональной 

коммуникации (лекция, доклад, конференция научная); 

• методикой критического анализа отечественных и зарубежных грамматических 

теорий, как пример профессионально-научного межкультурного диалога; 

• правилами использования этикетных речевых актов в устной и письменной 

коммуникации; 

• владеет официально-научным стилем общения. 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 

 

  



Б1.В.ОД.10 ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ 

1. Цель дисциплины:  изучение иноязычной культуры как содержание иноязычного 

образования. Изучается фонетический материал, необходимый для коррекции и постановки 

правильного произношения и интонации, грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых. Лексический материал, 

необходимый для проявления коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах. Виды речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо, перевод с иностранного языка на родной, с 

родного на иностранный).  

Конкретными задачами обучения, исходя из целей данной дисциплины, являются 

следующие: 

• обучение приемам успешной учебной деятельности (творческий подход, обмен 

мнениями, поиск и анализ информации); 

• обогащение знаниями о культуре народов носителей языка всемирного 

общения, расширение кругозора, повышение уровня общей и речевой культуры. 

• развитие четырех основных умений применительно к формальной и 

неформальной ситуациям общения; 

• дальнейшее обогащение активного и пассивного словарного запаса студентов; 

• развитие владения иноязычной речью в разных формах (монолог, диалог, 

полилог); 

• развитие письменной речи на английском языке: написание корреспонденции, 

сочинений, эссе, рецензий, докладов, заметок, резюме, инструкций и др.;  

• совершенствование навыков и развитие умений аудирования и чтения, приемов 

восприятия общего содержания и деталей целостного сообщения; 

• дальнейшее совершенствование умения интерпретации текста (стилистических 

особенностей художественного произведения). 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы:  

 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1

. 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

этические нормы и 

ценности 

иноязычной 

культуры;  

 

основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательн

ые явления и 

закономерности 

функционирования 

английского языка;  

 

композиционные 

элементы текста; 

особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения; 

работать над 

речевыми 

образцами; 

 

анализировать 

изучаемые 

лексические 

единицы; 

 

углублённо читать, 

чётко и всесторонне 

понимая английский 

текст; 

 

выполнять устный и 

письменный перевод 

с английского языка 

на русский и с 

русского на 

английский; 

 

выполнять 

навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации;  

 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения;  

 

системой 

лингвистических 

знаний;  

 

основными 

дискурсивными 

способами 



 

правила и приёмы 

интерпретации 

текста. 

письменные задания 

(написание эссе, 

сочинений, 

изложений); 

 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые 

средства с целью 

выделения 

релевантной 

информации;  

 

использовать 

этикетные формулы 

в 

устной и письменной 

коммуникации 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания;  

 

способностью 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

руководствоваться 

принципами, 

предполагающими 

уважение к 

иноязычной 

культуре и 

традициям, 

толерантность к ее 

ценностным 

ориентациям и 

объективность в 

оценке 

национального 

своеобразия 

носителей языка. 

2

. 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

(ПК-11) 

 проанализировать 

слово с 

морфологической 

точки зрения; 

определить способ 

словообразования 

той или иной 

лексической 

единицы; 

извлекать  

необходимую  

информацию  о  

словах  и 

словосочетаниях из 

толковых словарей 

и других 

справочных 

изданий; 

проводить  

морфологический  

анализ  слова,  

установив  его 

морфемный  

состав,  

словообразовательн

ую  модель  и  

внутреннюю 

структуру и 

выводить значение  

слова  или  

словосочетания  из  

словарной 

дефиниции  и  

текста,  различая  

его  денотативный 

(когнитивный)  и 

коннотативный 

(эмотивно-

оценочный) 



компоненты 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Практика устной и письменной английской речи» является 

составляющей вариативной части Б1.В (обязательные дисциплины). Изучению курса 

предшествует изучение дисциплины: «Иностранный язык» в объеме школьной программы. 

Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает возможность выпускнику вести 

плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в 

профилирующих и смежных областях науки.  

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин «Практикум по 

культуре речевого общения», «Лингвострановедение», «Теоретическая фонетика», 

«Лексикология английского языка», «Теоретическая грамматика», «История языка», 

«Стилистика». 

знать: 

• систему лингвистических знаний, включающих в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей; основы межкультурной коммуникации на 

изучаемом иностранном языке в различных сферах; основы межкультурной коммуникации на 

изучаемом иностранном языке в сфере профессиональной деятельности; способы 

переработки и адаптации иноязычной информации из зарубежных источников; значение и 

возможность употребления новых лексических единиц, определенных программой; новую 

информацию коммуникативно-поведенческого и страноведческого характера в рамках 

программы. 

уметь: 

продуцировать связные высказывания по темам программы; логически верно выражать 

свои мысли в письменной форме на иностранном языке; использовать различные формы, 

виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной 

профессиональной деятельности; осуществлять поиск необходимой информации решения 

профессиональных задач из зарубежных источников; использовать различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и профессиональной 

деятельности; работать с зарубежными источниками информации в профессиональной сфере; 

понимать на слух аудиотекст (в целом и 

выборочно), отражающий различные сферы общения в пределах программного 

материала; читать аутентичные тексты разных жанров, понимая их основное содержание 

(глобальное, ознакомительное чтение) или выборочно (поисковое, просмотровое чтение), в 

том числе читать публицистические, научно-популярные, литературные тексты; выразительно 

читать вслух оригинальный текст; продуцировать высказывания по тематике программы, 

осуществлять комментирование прочитанных и прослушанных текстов; писать 

орфографически и пунктуационно правильно в пределах лексического минимума; выражать 

коммуникативные намерения (запрос и сообщение информации, выражение мнения), в том 

числе принимать участие в беседе проблемного характера и дискуссии, участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом; выражать свои мысли в 

письменной форме при написании сочинений, эссе, писем, планов, составлении тезисов, 

выписывании нужной информации из текста; преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур; осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

владеть: 

• лексико-грамматическим материалом, определенным программой; навыками 

восприятия, понимания и анализа устной и письменной речи на иностранном языке; 

способностью употреблять необходимый для целей коммуникации материал адекватно 

ситуации общения; основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия); владеет основными языковыми 

особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения; системой 



знаний об этических и нравственных нормах поведения, принятых в инокультурном социуме, 

о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия и способностью 

применять их в общей и профессиональной сферах. 

 

4. Общая трудоемкость:  17 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 

  



Б1.В.ОД.11 ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Целью освоения дисциплины Практическая фонетика английского языка» является 

содействие формированию и развитию у студентов компетенций, позволяющих им в 

дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством освоения 

фонетических норм иностранного языка, необходимых для формирования коммуникативной 

компетенции и для решения типовых задач профессиональной деятельности выпускника. 

Конкретными задачами обучения, исходя из целей данной дисциплины, являются 

следующие: 

освоение базовых понятий фонетики и фонологии, которые необходимы для 

правильной постановки и коррекции звуков 

ознакомление со специфическими особенностями фонетического строя английского 

языка (фонологической системой гласных и согласных английского языка в сопоставлении с 

системой гласных и согласных русского языка; слогообразованием и слогоделением в 

английском языке; акцентной группой, синтагмой, ударением), что позволит понять суть и 

системность фонетических явлений языка 

овладение понятийным аппаратом следующих терминов практической фонетики: 

фонетика и фонология; артикуляция; аспирация; апикальность и альвеолярность; 

палатализация; сонанты; взрывные согласные; слогообразующие сонанты; монофтонги; 

дифтонги; интонация; ритм; темп; мелодика; тембр; синтагма; фразовая акцентуация; 

позиционная долгота гласных; ассимиляция; редукция; ударение в словах и предложениях; 

ядерные тоны и их разновидности; тонограмма. 

формирование базовых теоретических навыков в овладении правильным 

произношением и интонацией, а также систематизация представлений о значении звуковой 

стороны языка как средства общения. 

формирование произносительных и интонационных навыков с последующей их 

реализацией в связной речи. 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы:  

 

 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

различных видов 

фонем, аллофонов, 

артикуляционно-

акустических 

характеристик 

фонем, 

фонетической 

организации слов, 

просодики, 

фонетических 

явлений, 

транскрипционных 

символов, средств 

эмфатики, основных 

типов шкал и 

терминальных тонов 

и их характеристики, 

компонентов 

интонации и 

интонационных 

воспринимать и 

воспроизводить 

английские звуки 

изолированно и в 

потоке речи, 

дифференцировать 

английские фонемы на 

слух, 

дифференцировать и 

воспроизводить 

основные 

ядерные тоны, делить 

слова на слоги с 

соответствии с 

правилами 

английского 

слогоделения, 

произносить и 

транскрибировать 

слова и предложения с 

владения всеми 

произносительным

и и 

интонационными 

особенностями, 

характерными для 

английского языка 

и уверенно 

пользоваться всем 

арсеналом 

фонетических 

средств 

английского 

языка для 

интерпретации и 

оформления 

высказывания; 



моделей, 

зависимости 

интонационного 

оформления 

фразы от 

экстралингвистическ

ой ситуации; 

транскрипционных 

символов и символов 

интонационной 

разметки; 

социальных норм 

языкового 

оформления речи 

(формулы 

приветствия, 

прощания, 

благодарности, 

выражения 

сочувствия, 

порицания, 

одобрения и др.) 

средств 

интонации в 

соответствии с 

условиями общения 

особенностями 

английской 

акцентуации, 

делить фразы на 

смысловые группы, 

определять ударные, 

безударные и ядерные 

слоги в 

смысловой группе, 

воспроизводить 

учебные тексты и 

диалоги в 

соответствии с 

интонацией на 

плёнке и по разметке, 

соблюдать основы 

английской мелодики 

и ритма, распознавать 

и 

воспроизводить 

типичные 

английские 

шкалы 

и 

ядерные 

тоны, 

интерпретировать 

транскрипционные и 

интонационные 

символы, 

использовать 

адекватные средства 

эмфатики, 

декламировать стихи, 

учитывать социальные 

языковые нормы в 

собственных речевых 

произведениях 

2. готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-11) 

знать: 

основы научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные методы 

педагогических 

исследований; 

особенности 

использования 

современных 

научных данных в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

современные 

информационные 

технологии; 

основы обработки и 

уметь: 

проводить научные 

исследования в рамках 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

анализировать 

полученные 

результаты 

собственных научных 

исследований; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки научных 

данных; 

владеть: 

навыками сбора и 

обработки научных 

данных; 

навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 



анализа научной 

информации. 

использовать 

результаты научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности.  

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Практическая фонетика английского языка» является составляющей 

вариативной части Б1.В (обязательные дисциплины). Изучению курса предшествует изучение 

дисциплины: «Иностранный язык» в объеме школьной программы. Наличие необходимой 

коммуникативной компетенции дает возможность выпускнику вести плодотворную 

деятельность по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих 

и смежных областях науки.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Практика устной и письменной английской речи», «Лексикология 

английского языка», «Стилистика английского языка», «История языка», «Введение в 

языкознание» а также «Теория и практика устного перевода», прохождения производственной 

практики. 

Для успешного освоения дисциплины «Практическая фонетика английского языка» 

студент должен: 

знать:  

 теоретические основы английского произношения, необходимые для выработки 

произносительных умений и навыков, а также для расширения лингвистического 

кругозора; 

 основные интонационные модели в контексте вариативности их возможной реализации.  

уметь:  

 фонетически и интонационно верно оформлять иноязычную речь с учетом ситуации 

общения; 

владеть:  

 навыками восприятия и понимания иноязычных текстов при чтении и аудировании; 

 навыками корректного использования лексических единиц в правильной фонетической 

форме в продуктивной и рецептивной иноязычной деятельности.  

 

 

 

4. Общая трудоемкость:  6 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.12 ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Целью освоения дисциплины «Практическая грамматика английского языка» является 

содействовие подготовке преподавателя английского языка, свободно владеющего 

грамматически правильной английской речью. Данная цель определяет функциональную 

направленность упражнений независимо от того, затрагиваются ли в них строевые аспекты 

слова или строевые аспекты предложения. 

К задачам изучения дисциплины «Практическая грамматика английского языка»» 

можно отнести: 

- последовательность освоения грамматики английского языка (в зависимости от этапа 

обучения); 

- взаимосвязь и взаимозависимость грамматических явлений в языке; 

- опора на сравнения с родным языком; 

- стимулирование самостоятельной работы студентов; 

- развитие навыков письменной речи, письменного перевода; 

- связь обучения и развития грамотности студентов; 

 

Планируемые результаты обучения 

№ 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 

 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

теоретические 

основы 

английской 

грамматики;  

основные 

тенденции в 

развитии 

современного 

английского языка 

национально-

культурную 

специфику 

текстов; 

 

анализировать 

структуру и 

построение 

грамматических 

явлений в устной 

и письменной 

коммуникации; 

использовать 

грамматические 

формы и явления 

иностранного 

языка для 

решения 

коммуникативных 

задач адекватно 

конкретной 

ситуации 

общения; 

 

грамматической 

стороной устной и 

письменной 

английской речи; 

навыками работы 

со справочником, 

словарем, текстом; 

навыками и 

умениями 

использования 

изученного 

материала в 

различных 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения; 

умениями 

использовать 

грамматический 

материал 

адекватной 

ситуации 

 

2. готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

основы научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные 

методы 

педагогических 

исследований; 

особенности 

использования 

проводить 

научные 

исследования в 

рамках учебно-

воспитательного 

процесса; 

анализировать 

полученные 

результаты 

навыками сбора и 

обработки научных 

данных; 

навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-



исследовательских задач 

(ПК-11) 

современных 

научных данных в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

современные 

информационные 

технологии; 

основы обработки 

и анализа научной 

информации. 

собственных 

научных 

исследований; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки 

научных данных; 

использовать 

результаты 

научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности.  

воспитательном 

процессе. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практическая грамматика английского языка» является составляющей 

вариативной части цикла Б1.В (профессиональный цикл, обязательные дисциплины). 

Дисциплина «Практическая грамматика» является необходимой как предварительная основа 

для изучения таких предметов, как «Практика устной и письменной речи»,  «Теоретическая 

грамматика» так и    других предметов профессионального цикла: «Практическая грамматика 

английского языка»,  «Практикум по культуре речевого общения»,  «Общественно-

политическая лексика»,  «Английская идиоматика», «Английская ономастика и топонимика», 

«Особенности употребления предлогов в английском языке», «Особенности употребления 

артиклей в английском языке», а также со всеми предметами переводческого характера. 

Для успешного освоения дисциплины «Практическая грамматика английского языка» 

студент должен: 

знать: 

- основные грамматическое формы и явления изучаемого языка; 

- особенности грамматического строя английского языка 

уметь: 

- распознавать грамматические структуры при восприятии,  

- порождать высказывания, корректно оформленные в грамматическом плане 

           владеть:  

- навыками грамматически корректного оформления речи 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Практическая грамматика 

английского языка» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих 

дисциплин: 

«Практика устной и письменной речи»,  «Теоретическая грамматика» так и    других 

предметов профессионального цикла: 

4. Общая трудоемкость:  12 з.е. 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.13 ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ СТРАН 

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

 

. Цель курса – формирование, развитие и систематизация знаний студентов по истории, 

географии, экономике и культуре стран изучаемого языка и развитие навыков устной речи на 

этой основе. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с основами географическими и политическими названиями, 

с государственными реалиями, с другими признаками национальной принадлежности: 

именами, фамилиями, одеждой, музыкальными инструментами, национальным характером, 

относящимися к стране изучаемого языка в контексте формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

- формирование системы знаний, необходимых для интеграции обучаемых в систему 

мировой и национальных культур. 

- усиление воспитательной, образовательной и развивающей направленности 

содержания обучения за счет использования лингвострановедческого подхода к отбору и 

организации учебного материала. При таком подходе иностранный язык усваивается в тесной 

связи с историей и культурой страны изучаемого языка, что позволяет заложить прочные 

основы, необходимые будущему бакалавру для участия в непосредственном и 

опосредованном диалоге культур. 

- изучение вопросов, связанных с пониманием национально – исторических 

особенностей социокультуры, где сам язык выступает источником сведений об истории и 

культуре страны изучаемого языка. 

- приобретение будущими бакалаврами достаточно полного правильного 

представления о таких сферах жизни стран изучаемого языка, как политика, экономика, 

культура, их положение в ЕС, о численности, плотности, социальном составе населения, 

межличностных отношениях, национальных традициях и праздниках. 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

- подготовка выпускников к работе со страноведческими текстами в школьных 

учебниках по английскому языку. 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы:  

 

№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

основные исторические 

события и даты; 

географическое 

положение и природные 

условия; национальный и 

социальный состав 

населения; 

государственное 

устройство; культурные 

традиции, нравы и 

обычаи носителей языка; 

современном состоянии 

общественно-

политической жизни, 

экономике, культурных 

явлениях, событиях 

пользоваться 

справочными 

изданиями; 

конспектировать и 

реферировать 

оригинальную 

литературу 

страноведческого 

содержания и 

давать 

необходимый 

комментарий; 

суммировать 

сведения из разных 

источников; 

высказываться и 

навыками 

лингвострановедч

еской 

компетенции, 

являющейся 

необходимым 

условием для 

участия в 

межкультурной 

коммуникации; 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

предмета. 



внутри страны, внешней 

и внутренней политике, 

положении 

Великобритании и США 

на мировой арене 

свободно вести 

беседу по любой из 

пройденных тем; 

2. готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

(ПК-11) 

содержание иноязычного 

образования, его 

познавательный, 

развивающий, 

воспитательный аспекты; 

знать принципы работы с 

научной литературой и 

словарями 

уметь 

формулировать и 

обосновывать 

собственную 

научную позицию. 

приобретение 

студентами 

навыков участия в 

научных 

дискуссиях. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение стран изучаемого языка», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профиль «Иностранный язык/Русский язык»  относится к 

вариативной части цикла Б1. профессиональный цикла. 

Для освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение изучаемого языка» 

обучающиеся используют знания и умения, сформированные в процессе изучения 

дисциплины вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

«История», «Философия», дисциплин вариативной части профессионального цикла: 

«Практика устной и письменной английской речи», «Стилистика», «Лексикология», 

дисциплин по выбору «История стран изучаемого языка».  

Освоение дисциплины «Лингвострановедение и страноведение изучаемого языка» 

является необходимой основой для изучения дисциплины вариативной части 

профессионального цикла «Практикум по культуре речевого общения», прохождения 

производственной (педагогической) практики.  

Для успешного освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение 

изучаемого языка» студент должен: 

знать: 

- лексические единицы (фразеологические единицы, устойчивые сочетания, отдельные 

слова и тематические группы слов) и грамматические элементы, принадлежащие к закрытым 

классам слов (артикли, квалификаторы, предлоги, вспомогательные глаголы, союзы, частицы) 

и умение использовать их в речи; 

- возможные способы выражения (референциальный,т.д.) определенного значения 

прагматического) и умение их использовать в речи; 

-  национальные особенности определенного сообщества, закрепленных в изучаемом 

языке (об эквивалентности и безэквивалентности между единицами изучаемого и родного 

языка, источников этнической, национально-культурной и социально формации в языке, 

диалектов и акцентов и т.п.); 

-  социальные нормы языкового оформления (официальные и неофициальные формулы 

приветствия, обращения, правила речевогосленговые и идиоматические произведений и 

умения оперировать ими в процессе иноязычного общения междупредставителями разных 

поколений, полов, социальных групп и т.п. 

- языковые средства в определенных функциональных стилях, коммуникативных 

функций (описание, обмен информацией и т.п.), лежащих в речевых произведений 

коммуникативно приемлемого и целесообразного построения речевых произведений, их 

объединения в текст, дискурса в изучаемых сферах общения, моделей социального 

взаимодействия.  

уметь: 

- осуществлять и варьировать свое речевое проведение в изменяющихся условиях 

иноязычного общения, и умение делать речевое произведение ясным, недвусмысленным, 

последовательным и т.п.; 



-  создавать различные речевые произведения (описание, публичные сообщения, 

доклады, интервью, дискуссии, беседы и т.п.) на основе обновления тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения; 

- получать и обрабатывать различные произведения (доклады, интервью, объявления, 

беседы, описания и т.п.) устной (живой и в записи) монологической и диалогической речи с 

целью извлечения сути, получения конкретной информации, понимания деталей, понимания 

всего смысла 

-  получать и перерабатывать письменные тексты различных форм (инструкции, 

повествования, доклады, эссе и т.п.) и (художественного, общественно-политического, 

публицистического, научного, научно-популярного, профессионального) с целью понять суть 

текста, получить конкретную информацию, понять текст в деталях, понять подтекст. 

- использовать различные формы обработки и передачи текстов разных форм и умении 

реферировать текстовую информацию английского языка на родной и наоборот. 

владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

- различными способами коммуникации в профессиональной деятельности; 

- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 
 

 

4. Общая трудоемкость:  6 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 



Б1.В.ОД.14 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Основная цель изучения курса – выработать четкое представление об иерархической 

системе языка, сформировать умение всестороннего анализа и навыки практического 

использования языковых единиц, систематизировать знания о лексической, 

фразеологической, фонетической, словообразовательной, морфологической и синтаксической 

системе русского языка, о системе частей речи.  

Курс призван- помочь студенту постичь динамику языкового развития, выработать у студента 

представление о языке как о постоянно изменяющемся объекте, и в то же время объекте 

стабильном и устойчивом; на основе выявления причин и закономерностей языкового 

развития помочь понять сущность этого развития, постичь глубокий смысл формулы - «язык 

постоянно изменяется, оставаясь самим собой», способствовать выработке научного 

представления о нормах литературного языка в их историческом развитии. 

             Задачи дисциплины «Современный русский язык»: 

- научить студентов теоретическому осмыслению языковых явлений и разбору основных 

единиц языка в структурно- семантической концепции; 

- показать нормативность языковых явлений и тенденции их развития, а также особенности 

функционирования в различных социолингвистических условиях;  

-  ориентировать на решение основных задач школьного курса русского языка;  

-   обеспечить условия для сознательного восприятия и оценки общественно-речевой 

практики; 

 -  овладеть элементарными навыками научно-исследовательской работы в области русского 

языка. 
2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

фонетика, фонология, орфоэпия, графика, орфография, лексикология, 

фразеология 

знать строение языка, 

его основные единицы и 

отношения между этими 

единицами; акустико-

артикуляционные 

характеристики гласных 

и согласных звуков 

русского языка; 

фонемный состав 

русского языка; сильные 

и слабые позиции 

фонем; чередование 

фонем в составе морфем; 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка, понятие о фонеме; 

позиционный принцип 

русской графики; 

принципы русской 

орфографии; типы 

лексического значения 

слова, структуру 

лексического значения 

 уметь провести 

фонемный, 

фонетический и 

лексический анализ 

слова; различать 

лексическое и 

грамматическое 

значение слова;  

 пользоваться 

словарями, давать 

толкование 

лексическому 

значению слова и 

фразеологизма,  

 давать характеристику 

слову с точки зрения 

сферы употребления, 

активности/пассивност

и в речи, 

стилистической 

окраски, 

происхождения; 

использовать богатые 

терминологией 

дисциплины; 

способностью 

анализировать 

лингвистический 

материал. навыком 

иллюстрировать 

примерами 

языковые законы, 

действующие в 

современной речи; 

применять знание 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

современного 

русского языка в 

практике 

правописания и 

проведения 

лингвистического 

анализа языковых 



слова;  типы 

межсловных отношений; 

членение русской 

лексики по степени 

активности/пассивности, 

по происхождению, по 

сфере употребления, по 

стилистической и 

экспрессивной 

окрашенности; 

 

возможности русской 

лексики в речи; 

единиц. 

словообразование 

место и роль 

словообразовательного 

уровня языка в 

структуре других 

языковых уровней; 

особенности 

словообразовательных 

единиц русского языка, 

законы их 

функционирования, 

специфику 

словообразовательной 

терминосистемы в 

школьной и вузовской 

практике; 

место и роль морфемики 

и дериватологии в 

профильных (как 

предметных, так 

метапредметных) 

исследованиях в 

диахронии и синхронии; 

выполнять морфемный 

и словообразовательный 

анализ слов; 

обосновывать членение 

слова на морфемы с 

учетом изменений в 

морфемной структуре 

слова в ходе 

исторического развития 

языка; 

 

иметь навыки 

определения 

производящего 

слова; построения 

словообразовательн

ой цепочки, 

словообразовательн

ой парадигмы, 

словообразовательн

ого гнезда; 

членения слова на 

морфемы;  

методики 

словообразовательн

ого и морфемного 

анализа слова с 

точки зрения 

синхронного и 

диахронного 

словообразования. 

морфология 

место раздела морфо-

логии в общей системе 

языка; важнейшие 

понятия морфологии 

(словоформа, пара-

дигма, грамматическое 

значение, грамматиче-

ские категории, часть 

речи, лексико- грамм-

матический разряд); 

состав и характеристики 

знаменательных и 

служебных частей речи; 

исследования выда-

ющихся отечественных 

ученых, чьи имена 

непосредственно 

связаны с исследова-

нием словоформ и их 

классов в русском 

определять часть речи 

словоформы и ее 

грамматические 

характеристики; 

аргументировать разные 

точки зрения касательно 

дискуссионных 

вопросов морфологии; 

применять 

теоретические и 

практические знания в 

собственной учебно- 

образовательной, 

научной и научно- 

методической практике; 

 различать подходы к 

разработке программ; 

оценивать возможности 

использования разных 

подходов к разработке 

владеть методикой 

описания языковых 

фактов (объектов 

морфологии) с 

точки зрения 

системно-

структурного 

подхода; 

  

навыками 

использования  

методов обучения 

морфологии, 

исходя из целей 

курса, уровня 

знаний 

обучающихся; 

формообразования 

и выявления в 

текстах слов разных 



языке;  

грамматические 

характеристики 

знаменательных и 

служебных частей речи, 

а также междометий и 

звукоподражаний; 

общую программу 

обучения русскому 

языку для определен-

ного образовательного 

учреждения, место и 

объем раздела 

морфологии в нем; 

дискуссионные вопросы 

и отражение материала 

в разных учебных 

пособиях; 

программ; 

использовать знания по 

морфологии 

современного русского 

литературного языка в 

профессиональной 

деятельности; 

частей речи; 

морфологического 

разбора глаголов, 

наречий, слов 

категории 

состояния, 

модальных слов, 

междометий и 

звукоподражаний, 

служебных частей 

речи (предлогов, 

союзов, частиц); 

анализа 

переходных 

явлений в 

морфологии; 

 синтаксис 

 

место и роль 

синтаксического уровня 

языка в структуре 

других языковых 

уровней; особенности 

синтаксических единиц 

русского языка с учетом 

их грамматико-

семантических свойств, 

структуры, функции;  

место и роль синтаксиса 

в профильных (как 

предметных, так 

метапредметных) 

исследованиях в 

диахронии и синхронии; 

место раздела 

синтаксиса в общей 

системе языка; 

основные объекты 

синтаксиса, с учетом 

последних научных 

интерпретаций; 

 

применять знания 

синтаксической 

структуры 

словосочетания и 

предложения в 

современном русском 

языке и в период его 

образования при 

синтаксическом разборе 

данных синтаксических 

единиц;  

обосновывать членение 

словосочетания на 

компоненты, а простого 

предложения на главные 

и второстепенные члены, 

определять вид 

синтаксических 

отношений между 

компонентами 

словосочетания и 

предложения, 

устанавливать вид связи 

между ними; 

создать предложение 

определенной структуры, 

дать его полную 

характеристику, 

построить схему; 

расставить знаки 

препинания в любом 

тексте; 

иметь навыки 

определения 

грамматической 

основы, вида 

подлежащего и 

сказуемого, второ-

степенных членов 

предложения; 

построения разных 

по структуре 

словосоче-таний и 

определения вида 

синтаксических 

связей и 

смысловых 

отношений между 

их компонентами; 

определения 

структуры, 

функции, 

эмоциональной 

окраски 

предложения; 

построения 

структурной 

схемы 

словосочетания и 

простого 

предложения; 

определения темы 

и ремы в 

предложении; 

работы с синтак-

сическими 

словарями; 

анализа всех 



синтаксических 

единиц (слово-

сочетания, 

простого 

предложения, 

сложного 

предложения, 

текста) с точки 

зрения 

структурно- 

семантического 

подхода. 

2 

фонетика, фонология, орфоэпия, графика, орфография, лексикология, 

фразеология  способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов (ПК-4) 

знать специфику 

терминосистемы 

фонетики, фонологии, 

орфоэпии, графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии в школьной 

и вузовской практике;    

уметь использовать 

знания фонетики, 

фонологии, орфоэпии, 

графики, орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии в 

профессиональной 

деятельности; 

   

владеть методикой 

отбора 

теоретических 

лигвистических 

сведений по 

фонетике, 

фонологии, 

орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии для 

обучения  

 

словообразование 

специфику  

словообразовательной 

терминосистемы в 

школьной и вузовской 

практике; 

применять 

общетеоретические и 

методологические 

знания в собственной 

учебно- 

образовательной, 

научной и научно- 

методической практике; 

использовать знания 

словообразования в 

профессиональной 

деятельности; 

методикой отбора 

теоретических 

лигвистических 

сведений по 

словообразованию 

для обучения; 

 

морфология 

специфику   

морфологической 

терминосистемы в 

школьной и вузовской 

практике; 

применять 

общетеоретические и 

методологические 

знания в собственной 

учебно- 

образовательной, 

научной и научно- 

методической практике; 

использовать знания 

морфологии в 

профессиональной 

деятельности; 

методикой отбора 

теоретических 

лигвистических 

сведений по 

морфологии для 

обучения 

 

 

 

 

 

 



синтаксис 

дискуссионные вопросы 

синтаксиса и отражение 

материала в разных 

учебных пособиях; 

специфику 

синтаксической 

терминосистемы 

синтаксиса  в школьной 

и вузовской практике. 

применять 

общетеоретические и 

методологические 

знания в собственной 

учебно- 

образовательной, 

научной и научно- 

методической практике; 

использовать знания 

синтаксиса в 

профессиональной 

деятельности; 

соотнести научную 

классификацию простых 

и сложных предложений 

со школьной; применять 

теоретические и 

практические знания по 

синтаксису в 

собственной учебно- 

образовательной, 

научной и научно- 

методической практике. 

методикой отбора 

теоретических 

лигвистических 

сведений по 

синтаксису для 

обучения 

необходимым для 

профессиональной 

деятельности 

набором навыков; 

методами обучения 

синтаксису, исходя 

из целей курса, 

уровня знаний 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б.1.В.ОД. 14. «Современный русский язык», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Современный русский язык» являются 

знания, умения, владения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Русский язык и 

культура речи», «Практикум по орфографии и пунктуации».  

Для освоения дисциплины «Современный русский язык» студент должен в пределах 

школьной программы «Русский язык»: 

знать: 

- уровни русского языка: фонетика, лексика, словообразование, морфология, синтаксис; 

- нормы русского языка в рамках школьной программы 

уметь: 

- проводить различные виды лексического, фонетического и грамматического анализа слов; 

владеть: 

-  составлять письменные и устные тексты различной тематики с соблюдением норм русского 

языка; 
 

Освоение студентами дисциплины «Современный русский язык» непосредственно связано с 

последующим реализацией в учебном процессе  учебной и производственной  педагогических 

практик. 

Изучение дисциплины «Современный русский язык» является предшествующей для таких 

теоретических дисциплин, как:  «История русского литературного языка», « Теория языка»; 

«Стилистика русского языка», дисциплин по выбору: «Филологический анализ текста», 



«Лингвистический анализ текста», «Методика обучения русскому языку», «Практическая 

риторика», «Педагогическая риторика» 

 
2. Объем дисциплины : 14  з.е 

3. Разработчик: кафедра русской филологии. 



Б1.В.ОД.15 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Цель дисциплины -  формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

методики обучения русскому  языку в школе. 
Задачи дисциплины «Методика обучения  русскому языку»: 

-создавать условия для профессионального самоопределения и 

самосовершенствования студентов как субъектов педагогической деятельности; 

- способствовать  развитию профессионально-педагогического мышления бакалавров, 

формированию у них научно-педагогических знаний и умений, навыков. 

 - способствовать формированию творческой личности будущего педагога, ее 

самовоспитанию и саморазвитию.   

-усилить фундаментальную подготовку педагогов, формирование их способностей к 

научно-исследовательской деятельности в психолого-педагогической и предметной сферах.  

  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методика обучения  

русскому языку»:  

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

 

содержание 

образовательных 

стандартов, 

нормативные 

требования к 

образовательному 

процессу, функции и 

направления 

профессиональной 

деятельности педагога, 

в том числе учителя 

русского языка, в 

образовательной и 

социокультурной 

среде; содержание 

предметной области 

«методика обучения 

русскому языку»; 

Знать предмет и задачи 

методики как науки; 

программы и учебники 

по преподаваемому 

предмету 

 

 

 

 

 

применять знание 

образовательных 

стандартов и других 

нормативных 

документов в 

организации и 

осуществлении 

образовательного 

процесса в рамках 

аудиторных и 

внеаудиторных занятий 

средствами дисциплин 

предметной области 

«методика обучения 

русскому языку»; 

реализовывать функции 

и направления 

профессиональной 

деятельности педагога, 

в том числе учителя 

русского языка, в 

ситуации 

развивающейся 

педагогической 

практики; Уметь 

планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии 

с основной 

навыком адаптации 

содержания предметной 

области «методика 

обучения русскому 

языку» к 

образовательному 

процессу в рамках 

конкретного 

образовательного 

учреждения, класса, в 

отношении конкретных 

обучающихся с целью 

формирования 

предусмотренных 

образовательными 

стандартами и 

нормативными 

документами групп 

компетенций; 

способами, 

технологиями и 

приемами 

профессиональной 

самореализации 
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общеобразовательной 

программой 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-

2) 

основные 

образовательные 

технологии, 

способствующие 

освоению предметной 

области «методика 

обучения русскому 

языку», формы 

совместной 

педагогической 

деятельности в 

обучении и 

диагностике его 

результатов с 

ориентацией на 

требования 

образовательных 

стандартов и 

нормативных 

документов;  

уметь: моделировать 

это знание в 

методические сюжеты 

и реализовывать их в 

рамках конкретных 

образовательных 

учреждений, классов, в 

отношении конкретных 

обучающихся с целью 

формирования 

предусмотренных 

образовательными 

стандартами и 

нормативными 

документами групп 

компетенций 

средствами предметной 

области «методика 

обучения русскому 

языку»;  

Владеть современными 

методами, методиками, 

приемами и 

технологиями обучения 

и диагностики его 

результатов в 

предметной области 

«методика обучения 

русскому языку», 

способами 

профессиональной 

самоидентификации, 

самоэкспертизы. 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-

3) 

знать основы 

патриотического, 

нравственного и 

эстетического 

воспитания  учащихся, 

а также потребности 

социума  в культурном 

просвещении.  

 

умение решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

средствами предметов 

владеть способами 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействия между 

субъектами 

образовательного 

процесса 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов (ПК-4) 

об информационных 

технологиях, 

специализированных 

электронных 

образовательных 

ресурсах и проектах, 

позволяющих 

значительно повышать 

качество 

образовательного 

процесса. 

организовать личное 

информационное 

пространство, 

интерфейс 

операционной системы, 

овладеть приемами 

организации 

информационно- 

образовательной среды 

как файловой системы, 

ввода-вывода 

информации, включая 

установку и удаление 

приложений и 

электронных 

образовательных 

ресурсов; проведения 

мониторинга и 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, в том числе 

дистанционного 

(посредством 

локальных и 

глобальных сетей), 

между 

образовательными 

организациями и 

органами управления 

образованием, 

применения 

сформированных 

компетенций для 

решения 
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фиксации как процесса 

преподавания русского 

языка и литературы, так 

и результатов освоения 

образовательной 

программы; 

профессиональных 

задач учителя русского 

языка и литературы. 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности (ПК-

7) 

знать методы и 

технологии 

поликультурного, 

дифференцированного 

и развивающего 

обучения; 

 

умение применять 

полученные знания в 

процессе теоретической 

и практической 

деятельности в области 

обучения русскому 

языку 

 

владеть методами и 

приемами 

формирования у 

учащихся 

коммуникативных 

способностей и 

лингвистической 

компетентности 

Владеть приемами 

индивидуальной работы 

с обучающимися 

 

 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

(ПК-8) 

знать цели и 

содержание обучения 

русскому языку в 

школе, методы, 

принципы и средства 

обучения и контроля 

над результатами 

обучения русскому 

языку в школе 

уметь разрабатывать 

рабочую программу по 

предмету, курсу на 

основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и 

обеспечивать ее 

выполнение 

владеть основными 

методами и приемами 

методического анализа 

языкового материала, 

методами обучения и 

контроля; Владеть 

современными 

методами и 

технологиями обучения 

и диагностики 

 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся (ПК-

9). 

знать современные 

педагогические 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

уметь применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

владеть специальными 

коррекционными 

приемами обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 
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способностью 

проектировать 

траектории 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития (ПК-

10). 

 

знать цели и 

содержание обучения 

русскому языку в 

школе, методы, 

принципы и средства 

обучения и контроля 

над результатами 

обучения русскому 

языку в школе 

уметь применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

профессиональной 

терминологией, 

различными приемами 

анализа и 

интерпретации 

художественных 

текстов 

(художественными, 

критико-

публицистическими и 

литературоведческими); 

навыками анализа 

литературных явлений 

в единстве 

философских, 

нравственных, 

эстетических аспектов; 

приемами публичного 

выступления и ведения 

научной полемики. 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-

12) 

 

 

знать современные 

педагогические 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

уметь применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

владеть методами и 

приемами 

формирования у 

учащихся 

коммуникативных 

способностей и 

лингвистической 

компетентности 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Методика обучения  русскому языку», реализуемая по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Профиль Иностранный язык / Русский 

язык относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

(Б1.В.ОД.15) учебного плана.  

Для успешного освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку» студент должен: 

знать: 

- знать строение языка, его основные единицы и отношения между этими единицами; 

место и роль  фонетического, лексического, фразеологического, словообразовательного, 

морфологического, синтаксического уровня языка; 

- особенности руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

-сущность личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 

- содержание образовательных программ; 

уметь: 

- уметь провести фонемный, фонетический и лексический, словообразователь анализ слова; 
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 - уметь осуществлять речевое взаимодействие с соблюдением норм профессиональной этики 

- определять этапы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- раскрывать сущность качества учебно - воспитательного процесса;  

- анализировать образовательные стандарты по соответствующим уровням подготовки; 

владеть: 

способностью анализировать лингвистический материал; 

 -владеть навыками употребления этикетных речевых формул, а также эвфемизации речи для 

поддержания культурной атмосферы общения 

- руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

- изучения достижения обучающихся в условиях образовательной среды; 

- реализации образовательных программ в соответствии с образовательными стандартами; 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Методика обучения русскому языку» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе дисциплин «Современный 

русский язык», Практикум по русской орфографии и пунктуации», «Русский язык и культура 

речи» которые также относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла учебного плана.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

4.Общая трудоемкость:  20 з.е. 

5.Разработчик: кафедра  русской филологии. 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.16 СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

1.Цель дисциплины:  
заложить основы теоретических знаний в области стилистики русского языка, 

совершенствование практических, коммуникативных умений. 

.Задачи дисциплины «Стилистика русского языка» сводятся к формированию и  

совершенствованию:  

- коммуникативных навыков будущих педагогов; 

- стилистической грамотности, умений использовать теоретические знания в собственной 

речевой практике и стилистическом анализе текста; 

- первичных навыков редактирования текста (микроредактирования: исправления 

стилистических ошибок);                             -  . 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Стилистика русского языка»: 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК- 4). 

дифференциальные 

признаки устной и 

письменной речи  

 

осуществлять 

коммуникацию в 

устной и письменной 

форме в соответствии 

с ситуацией общения  

 

навыки достижения 

коммуникативных 

целей и анализа 

коммуникативных 

неудач  

 

2 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1). 

 

 

теоретические основы 

стилистики русского 

языка; 

 специфические 

особенности 

функциональных стилей 

литературного языка; 

особенности 

функционирования 

языковых и речевых 

средств; особенности 

использования языковых 

средств с точки зрения 

нормы литературного 

языка. 

 

характеризовать 

стилистическую 

окраску языковых 

единиц в текстах; 

анализировать тексты 

с учетом их 

функционально-

стилевой и жанровой 

специфики; 

использовать 

языковые средства с 

точки зрения 

нормативности; 

использовать 

языковые средства в 

зависимости от их 

эффективности и 

целесообразности в    

определённой 

навыки анализа 

языковых единиц в 

тексте и навыками 

анализа и создания 

текстов разных стилей 

и жанров 

комплексом 

исследовательских и 

аналитических 

методов; выявления 

смысловых аспектов 

текста и 

«подтекстных» 

явлений 
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коммуникативной 

ситуации; 

использовать 

языковые средства в 

зависимости от целей 

и обстоятельств 

высказывания; 

стилистически 

анализировать текст; 

максимально 

использовать 

языковые ресурсы при 

создании текстов; 

определять характер 

речевых ошибок и 

устранять их. 

 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами  

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4). 

жанрово-

стилистические 

особенности 

функциональных 

разновидностей 

русской литературной 

речи Теоретические 

основы стилистики 

современного русского 

языка; лингвистические 

и 

экстралингвистические 

особенности 

функциональных 

стилей современного 

русского языка; 

особенности 

использования 

стилистически 

окрашенных единиц в 

разных сферах общения 

с учетом характера 

адресата 

использовать 

стилистические 

возможности языка в 

разных сферах 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки 

стилистического 

анализа 

высказываний, 

текстов с учетом 

коммуникативных 

целей автора 

(создателя) текста 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Стилистика русского языка», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили Иностранный 

язык/Русский язык (уровень бакалавриат) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Стилистика русского языка» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предметов «Русский 

язык и культура речи» и «Современный русский язык» . 

Для освоения дисциплины «Стилистика русского языка» студент должен: 

Знать: 



94 

 

- уровни языка: фонетический , грамматический, лексический ; иметь представление о 

стилистической организации русского языка (функциональные стили, стилистическая окраска 

единиц, стилистическое единство текста);  

-  организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения, правила речевого этикета; 

- нормы   литературного языка,  

качества речи, средства создания выразительности речи. 

- первоначальные сведения о нормах русского языка,  нарушениях норм, коммуникативных 

качествах речи; 

Уметь: 

- определять функциональный стиль; 
- правильно применять языковые средства в устной и письменной речи в процессе межличностной, 

деловой и профессиональной коммуникации;  

- следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

 

Владеть: 

- навыками использования лингвистической нормативной литературы; 
владения монологической и диалогической речью в различных коммуникативных ситуациях.  

- владеть нормами литературного языка;  

 

4.Общая трудоемкость:   8 з.е. 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 
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Б1.В.ОД.17 ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Теория языка» – обобщить и углубить 

теоретические знания, необходимые для объективной оценки современных 

направлений и концепций в области лингвистики. 

 

Задачи дисциплины «Теория языка»:  

 выработать умение соотносить лингвистические идеи определенного 

ученого или научной школы с философским и общекультурным контекстом 

данной эпохи;  

 познакомить студентов с основными направлениями, школами, 

концепциями в истории отечественной и зарубежной лингвистики;  

 сформировать у студентов системное представление об основных 

теоретических проблемах современной лингвистики;  

 расширить и систематизировать знания о понятийном и методологическом 

аппарате лингвистического исследования.  

 сформировать базовые навыки научно-исследовательского труда для 

написания выпускных квалификационных работ по лингвистике. 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

систематизацию 

направлений и 

концепций  и 

языкознания как 

гуманитарных 

дисциплин для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия;  

базовые понятия и 

термины  

языкознания и 

теоретические 

источники по  

языкознанию в 

целях 

профессиональной 

коммуникации 

использовать 

теоретические знания 

в процессе 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

использовать 

метапредметные 

знания для 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах. 

методологией  

языкознания как 

базовым языком 

профессиональной 

коммуникации; 

навыками анализа и 

синтеза  языковых 

явлений; 

2 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития  обучающихся 

об 

обусловленности 

эволюции русского 

литературного 

давать этическую и 

эстетическую оценку 

языковых проявлений 

в повседневной 

навыками 

лингвокультуроведчес

кого анализа 

памятников 
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в учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3). 

языка сменой 

социокультурных 

парадигм 

взаимодействия с 

внеязыковой 

реальностью, 

определяющей 

ценностное, 

этическое и 

эстетическое 

восприятие 

языковых 

изменений;  

о ценности 

русского 

литературного 

языка как 

важнейшего 

механизма 

национальной и 

культурной 

самоидентификаци

и; 

о влиянии 

иностранного 

языка и 

иноязычной 

культуры на 

развитие русского 

литературного 

языка и модели 

поведения в рамках 

родной культуры и 

межкультурной 

коммуникации; 

лингвофилософски

е вопросы изучения 

языка для решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

жизни: неологизмов, 

социальных 

диалектов, 

просторечия, 

ненормативной 

лексики;  

оценивать 

исторически 

обусловленные, 

национально 

культурные 

особенности 

социального и 

речевого поведения 

носителей языка и 

использовать эти 

знания для решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

соотносить изученные 

теоретические 

положения с 

конкретными 

языковыми явлениями 

письменности как 

одним из важнейших 

средств духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

содержательной 

интерпретацией и 

адаптацией 

лингвистических 

знаний для решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

общую 

методологическую 

значимость 

дисциплины для 

формирования и 

совершенствования 

соотносить 

лингвистические идеи 

определенного 

ученого или научной 

школы с 

философским и 

современным 

инструментарием 

(метаязыком) 

лингвистического 

анализа и описания, 

позволяющим 
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решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11). 

теоретического 

мышления и 

наработки 

практических 

умений в решении 

исследовательских 

задач в области 

филологии; 

основные этапы 

развития научной 

мысли в 

зарубежном и 

отечественном  

языкознании;  

 теоретические 

основы 

языкознания, 

разработанные 

отечественными и 

зарубежными 

лингвистами;  

научные методы 

исследования 

лингвистических 

явлений;  

вклад выдающихся 

ученых-лингвистов 

в развитие 

языкознания и 

отдельных 

дисциплин 

языкознания;  

содержание 

основных научных 

трудов по 

приоритетным 

направлениям 

современной 

теории языка и 

прикладной 

лингвистики; 

 

общекультурным 

контекстом данной 

эпохи; 

идентифицировать 

изучаемое 

теоретическое 

понятие в  языковом 

явлении и 

использовать его для 

решения 

исследовательских 

задач в области 

филологического 

образования; 

критически 

анализировать 

теоретический 

материал по 

лингвистическим 

проблемам;  

использовать 

общенаучные методы 

и методы 

лингвистического 

исследования; 

критически оценивать 

научные достижения 

отечественных и 

зарубежных 

лингвистов;  

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

включить в 

рассмотрение новые 

лингвистические 

объекты и адекватно 

фиксировать 

результаты 

исследований в 

области языкового 

образования; 

научной 

терминологией;  

методами 

лингвистического 

исследования;  

 методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области теории языка;  

современными 

методами и 

технологиями для 

проведения научного 

исследования в 

области теории языка 

и прикладной 

лингвистики. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Теория языка», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(уровень бакалавриата) относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Входными требованиями для изучения дисциплины являются знания, умения и 

владения, полученные в процессе изучения предметов «Осетинский язык» и 

«Современный русский язык». 
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Для успешного освоения дисциплины «Теория языка» необходимы знания, умения 

и компетенции, полученные обучающимися в результате освоения дисциплин «Русский 

язык и культура речи», «Современный русский язык».  

Для освоения дисциплины «Теория языка» студент должен: 

 Знать   - строение языка, его основные единицы и отношения между этими единицами; 

 

 Уметь   - использовать  научную терминологии,  

 

 Владеть    навыками анализировать лингвистический материал  

 

4.Общая трудоемкость:   8 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 
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Б1.В.ОД.18 ПРАКТИКУМ ПО ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ 

 

1.Цель освоения дисциплины – формирование лингвистической компетенции студентов. 

Задачи:  – выявление и устранение отдельных недостатков владения орфографическими и 

пунктуационными умениями и навыками  у студентов; 

– совершенствование орфографических и пунктуационных навыков; 

– подготовка студентов к восприятию курсов лингвистического цикла. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практикум по орфографии 

и пунктуации»:  

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой  

культуры (ОПК – 5). 

 

принципы русской 

орфографии и их 

место в системе норм 

культуры  

русской речи и 

профессиональной 

речи педагога в 

соотношении с 

морально- 

этическими 

принципами 

видеть и исправлять 

орфографические 

ошибки в 

собственной и 

чужой  

письменной речи;   

 

навыками 

грамотного 

письма как 

основой речевой  

профессионально

й культуры 

педагога. 

 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1). 

 

 

Знание 

орфографических и 

пунктуационных 

правил русского 

языка 

 правила 

современной русской 

орфографии и 

пунктуации; 

варианты 

орфограмм, 

орфографическое 

правило; 

 условия выбора 

орфограмм, их 

обозначение 

графическими 

средствами; 

орфографические 

ошибки, нормы 

оценки 

орфографической 

грамотности; 

основную единицу 

пунктуации; 

Умение применять 

знания по 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе создания 

текстов и их 

редактирования. 

 

находить в словах 

орфограммы; 

обосновывать выбор 

орфограммы; 

обосновывать 

употребление знаков 

препинания; 

 делать 

пунктуационный 

разбор 

 

Владение 

навыками 

грамотного 

письма  

 навыками 

пользования 

словарями и 

специальными 

справочниками; 

навыками 

нахождения 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок; 

навыками 

исправления 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок. 
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-смысловой отрезок,  

 способностью  

использовать  

возможности  

образовательной  

среды для  

достижения  

личностных,  

метапредметных и  

предметных  

результатов обучения 

и обеспечения  

качества учебно- 

воспитательного  

процесса средствами 

преподаваемых  

учебных предметов 

(ПК-4). 

 

Знание основных 

методов, форм, 

средств 

формирования и 

контроля  

орфографических 

знаний, умений и 

навыков (включая 

компьютерные  

технологии, тестовые 

материалы и др.); 

траектории 

формирования и 

развития  

образовательных 

маршрутов с учетом 

особенностей разных 

категорий  

обучающихся;  

коррекции 

грамотности. 

умение 

диагностировать 

уровень 

орфографической 

грамотности,  

предупреждать 

появление 

орфографических 

ошибок, 

пользоваться  

компьютерными 

технологиями в 

процессе обучения 

грамотности; 

соотносить  

универсальные 

методики, 

технологии и 

приемы обучения со 

спецификой их  

реализации в 

условиях 

конкретного 

образовательного 

учреждения;  

Владение 

современными 

методиками и 

технологиями 

формирования  

орфографической 

грамотности, в 

том числе с 

учетом новейших 

изменений в  

структуре КИМ 

ОГЭ и ЕГЭ; 

методикой 

разработки 

индивидуальных  

программ 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.18  «Практикум по русской орфографии и пунктуации», реализуемая 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование , профиль Иностранный 

язык/Русский язык, относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

плана.  

Входными требованиями для изучения дисциплины «Практикум по орфографии и 

пунктуации» являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения 

предмета «Русский язык» в рамках школьной программы. Студент должен: 

знать: понятие орфограммы и пунктограммы; части речи в русском языке; члены 

предложения; части слов; 

уметь:  разбирать слово по составу; разбирать предложение по членам.  

владеть: определять морфологическую принадлежность слова; определять 

синтаксическую роль слова в предложении. 

 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Практикум по русской орфографии и 

пунктуации» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе дисциплин 

«Современный русский язык», «Русский язык и культура речи», которые также относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного 

плана.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

4.Общая трудоемкость:   10 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра русской филологии.
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Цель и задачи дисциплины  

  Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности по направлению подготовки   

Задачи дисциплины:  
- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой  

работоспособности на протяжении всего периода обучения;   

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом;   

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте;   

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;   

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.    

  

Результаты обучения по дисциплине  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» 
  

№  

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения:  

Знания  

(З)  

Умения  

(У)  

Навыки и (или) опыт  

деятельности (Н)  

1  готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность  (ОК-

8). 

Знать:  метод 

физического 

воспитания 

укрепления 

здоровья; 

требования уровню 

физической 

подготовленности 

для социальной и 

профессиональной 

деятельности.   

 

Уметь:  
самостоятельно, 

методически 

правильно 

использовать 

методы физического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья; 

самостоятельно 

достигать  

определенного 

уровня  

Владеть: средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

использования методов 

физического воспитания 

и укрепления здоровья, 

готовностью к  

достижению должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности  
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3. Место дисциплины в системе ООП.  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

реализуются в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

образовательной программы подготовки бакалавров. «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» составляют 328 академических часов.  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту», в 

соответствии с ФГОС ВО, являются обязательными и в зачетные единицы не 

переводятся. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

формируют у бакалавров набор специальных знаний умений, навыков и компетенций, 

необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных 

задач и связаны с дисциплиной «Физическая культура и спорт».  

Элективные курсы по физической культуре и спорту являются важнейшим 

компонентом целостного развития личности и тесно связаны не только с физическим 

развитием и совершенствованием функциональных систем организма студента, но и с 

формированием средствами физического воспитания жизненно необходимых 

морально- психических качеств, свойств и черт личности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- о значении физической культуры в формировании общей культуры личности, 

приобщении к здоровому образу жизни, укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек;   

- содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность.   

Уметь:  

- учитывать индивидуальные особенности физического и психического развития 

занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими 

упражнениями;   

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с 

общеразвивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью;   

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью.   

Владеть:  
- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств;   

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями.  

 

 
 

4. Общее количество часов: 328 ч.  

 

5. Разработчик: кафедра физической культуры и спорта. 
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Б1.В.ДВ.1.1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 

 

1.Цель дисциплины  обусловлена тем, что в педагогическом сообществе растет 

понимание прямой зависимости успешности педагогического процесса от речевого 

мастерства педагога, которое является предметом риторики. Основная цель курса - дать 

теоретические знания о закономерностях эффективной речевой деятельности педагога и 

сформировать соответствующие умения и навыки. 

 Задачи дисциплины «Практическая риторика» являются ознакомление 

слушателей с основными идеями, принципами и правилами общей и профессиональной 

риторики, основами техники риторической аргументации и полемического мастерства, 

способами преодоления барьеров в общении, разными аспектами риторизации учебного 

процесса в школе, что даст возможность учителю строить обучение своему предмету на 

коммуникативной основе и эффективнее осуществлять воспитательную функцию. 

Дисциплина является практикоориенитированной, каждое занятие предполагает 

активную деятельность студента, его участие в обсуждениях, дискуссиях, составлении и 

выполнении заданий, участия в деловых играх. Специфика курса предполагает в основном 

практический характер аудиторных занятий - в форме коммуникативных упражнений, 

тренингов, ролевых и деловых игр, диспутов и т.п. - с использованием аудио- и 

видеотехники и соответствующих учебных пособий 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю): 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 владением 

основами 

профессиональ

ной этики и 

речевой 

культуры 

(ОПК-5) 

знать основные средства 

и приемы 

педагогического 

общения, специфику 

речевой деятельности 

педагога; 

знать жанры речевой 

деятельности педагога; 

знать основные аспекты 

речевой педагогической 

этики. 

 

эффективно  

осуществлять 

профессиональное 

речевое общение; 

использовать 

различные 

риторические 

приемы в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

корректно 

осуществлять 

педагогическое 

воздействие. 

 

различными способами 

коммуникации в 

профессиональной 

среде 

 речевыми приемами 

педагогического 

воздействия в 

педагогической 

деятельности; 

коммуникативно 

адекватными речевыми  

средствами решения 

различных 

педагогических задач. 

применять на практике 

правила 

педагогического 

речевого этикета. 

 способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессиональ
ного 
самоопределен
ия 

- особенности 

функционирования, 

закономерности 

развития русского 

литературного языка; 

Роль языка как средства 

общения 

-использовать 

языковые 

единицы в 

соответствии 

с задачами 

общения 

- формирования у 
обучающихся 
навыков 
использования 
языковых средств в 
соответствии с 
задачами общения 
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обучающихся 
(ПК-5) 

 способностью 

проектировать  

траектории 

своего 

профессиональ

ного роста и 

личностного 

развития (ПК-

10) 

средства убеждения, 

полемические приемы, 

виды аргументов 

теоретических основ 

риторики; 

лингвистических и 

экстралингвистических 

особенностей речевого 

общения в разных 

сферах коммуникации; 

ведущие понятия теории 

риторики: риторический 

канон, инвенция, анализ 

аудитории, диспозиция, 

элокуция; 

теоретических основ 

риторики; 

лингвистических и 

экстралингвистических 

особенностей речевого 

общения в разных 

сферах коммуникации; 

ведущие понятия теории 

риторики: риторический 

канон, инвенция, анализ 

аудитории, диспозиция, 

элокуция; 

риторический канон 

(основные этапы 

создания речевого 

произведения); - основы 

риторической 

аргументации; - 

принципы и правила 

ведения 

конструктивного спора; 

основные 

закономерности 

использования 

выразительных средств 

языка в различных 

ситуациях и жанрах 

педагогического 

общения;  

особенности звучащей 

речи и 

паралингвистических 

средств в условиях 

педагогического 

создавать тексты 

разных жанров и 

стилей; 

осуществлять 

риторический 

анализ текстов 

разных 

функциональных 

стилей; 

подготавливать 

текст речи в 

соответствии с 

задачами общения; 

проводить анализ 

аудитории 

использовать 

различные виды 

аргументации в 

речи; полемические 

приемы; 

логично 

выстраивать 

тексты; эффектно 

выступать перед 

аудиторией; 

использовать 

различные формы 

воздействия и 

убеждения в 

дискуссии;  

 украшать текст с 

помощью 

специальных 

приемов. 

 

навыками 

эффективного речевого 

поведения в различных 

ситуациях; навыками 

публичного 

выступления; 

использовать 

композиционные 

приемы при написании 

собственной речи -

различными способами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

речевыми жанрами 

педагогического 

общения; навыками 

использования 

теоретических и 

практических 

риторических знаний в 

образовательном 

процессе 

навыками публичной 

речи на 

профессиональные и 

общественно значимые 

темы;  

навыками выступления 

перед аудиторией как 

важной  составляющей 

карьерного роста; 

текстовой деятельности 

в профессиональной 

сфере общения. 

иметь представление об 

этапах подготовки к 

публичному 

выступлению и уметь 

применять свои знания 

на практике 
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общения 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 
Представленная программа по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1  «Практическая риторика» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Практическая риторика»  студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин и модулей «Русский 

язык и культура речи». Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- коммуникативные качества речи; 

- стилистическую дифференциацию русского языка. 

Уметь: 

- определять функциональный стиль; 
- правильно применять языковые средства в устной и письменной речи в процессе 

межличностной, деловой и профессиональной коммуникации;  

- следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

Владеть: 

- навыками элементарного анализа художественного произведения для определения 

позиции автора;  

- навыками использования лингвистической нормативной литературы; 
владения монологической и диалогической речью в различных коммуникативных ситуациях.  

- владеть нормами литературного языка;  

 Освоение данной дисциплины является важной для последующего прохождения 

педагогической практики. 

4.Общая трудоемкость:   4 з.е. 

 

5.Разработчик: кафедра русской филологии.
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Б1.В.ДВ.1.2 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Дисциплина «Педагогическая риторика» реализуется в рамках образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык / Русский язык 1.Цель дисциплины  обусловлена тем, что в 

педагогическом сообществе растет понимание прямой зависимости успешности 

педагогического процесса от речевого мастерства педагога, которое является предметом 

педагогической риторики. Основная цель курса - дать теоретические знания о 

закономерностях эффективной речевой деятельности педагога и сформировать 

соответствующие умения и навыки. 

 Задачи дисциплины «Педагогическая риторика» являются ознакомление 

слушателей с основными идеями, принципами и правилами общей и профессио-нальной 

(педагогической) риторики, основами техники риторической аргумента-ции и 

полемического мастерства, способами преодоления барьеров в педагоги-ческом общении, 

основными педагогическими речевыми жанрами, а также разными аспектами риторизации 

учебного процесса в высшей и средней школе, что даст возможность учителю и 

преподавателю строить обучение своему предмету на коммуникативной основе и 

эффективнее осуществлять воспита-тельную функцию. 

Дисциплина является практикоориенитированной, каждое занятие предполагает 

активную деятельность студента, его участие в обсуждениях, дискуссиях, составлении и 

выполнении заданий, участия в деловых играх. Специфика курса предполагает в основном 

практический характер аудиторных занятий - в форме коммуникативных упражнений, 

тренингов, ролевых и деловых игр, диспутов и т.п. - с использованием аудио- и 

видеотехники и соответствующих учебных пособий 

Результаты обучения по дисциплине (модулю): 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5). 

 знать основные 

принципы 

межличностного 

общения  

знать основные 

средства и приемы 

общения 

знать факторы 

конфликтогенности 

коммуникации 

специфику 

педагогического 

речевого общения;  

основные понятия, 

принципы и правила 

педагогической 

риторики;  причины 

возникновения 

коммуникативных 

неудач в 

педагогическом 

использовать разные 

формы и виды устной и 

письменной коммуникации 

осуществлять 

межличностное общение 

снижать 

конфликтогенность 

коммуникации  

;  преодолевать барьеры в 

педагогическом общении и 

находить пути выхода из 

конфликтных ситуаций; 

устанавливать речевой 

контакт и корректировать 

свое поведение в 

соответствии с ситуацией 

общения и ожиданиями 

адресата;  выбирать 

стратегии и тактики 

общения, адекватные 

коммуникативной ситуации 

различными 

способами 

коммуникации  

навыком 

эффективного 

межличностного 

общения  

владеть средствами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

грамотно 

произносить речь с 

точки зрения ее 

звукового 

оформления и 

использования 

паралингвистическ

их средств; 

различными 

способами 
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общении; основные 

виды конфликтов в 

педагогическом 

общении и причины 

их возникновения; 

основные стратегии и 

тактики 

бесконфликтного 

речевого общения; 

специфику основных 

педагогических 

жанров; содержание 

отечественного 

риторического идеала 

применительно к 

профессии педагога. 

знать основные 

средства и приемы 

педагогического 

общения, специфику 

речевой деятельности 

педагога; 

знать жанры речевой 

деятельности 

педагога; 

знать основные 

аспекты речевой 

педагогической этики. 

 

и коммуникативному 

намерению; строить свою 

монологическую и 

диалогическую речь, 

руководствуясь правилами 

эффективного общения;  

аргументированно излагать 

свою точку зрения; 

эффективно использовать 

выразительные средства 

русского языка в разных 

ситуациях и жанрах 

педагогического общения; 

эффективно  осуществлять 

профессиональное речевое 

общение; 

использовать различные 

риторические приемы в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

корректно осуществлять 

педагогическое 

воздействие. 

 

коммуникации в 

профессиональной 

среде 

речевыми 

приемами 

педагогического 

воздействия в 

педагогической 

деятельности; 

коммуникативно 

адекватными 

речевыми  

средствами 

решения различных 

педагогических 

задач. 

применять на 

практике правила 

педагогического 

речевого этикета. 

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

- особенности 

функционирования, 

закономерности 

развития русского 

литературного языка; 

Роль языка как 

средства общения 

-использовать 

языковые единицы в 

соответствии с 

задачами общения 

- формирования у 
обучающихся 
навыков 
использования 
языковых средств в 
соответствии с 
задачами общения 
 

 способностью 

проектировать  

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития (ПК-10). 

средства убеждения, 

полемические 

приемы, виды 

аргументов 

теоретических основ 

риторики; 

лингвистических и 

экстралингвистически

х особенностей 

речевого общения в 

разных сферах 

коммуникации; 

ведущие понятия 

теории риторики: 

риторический канон, 

инвенция, анализ 

создавать тексты разных 

жанров и стилей; 

осуществлять 

риторический анализ 

текстов разных 

функциональных стилей; 

подготавливать текст речи 

в соответствии с задачами 

общения; 

проводить анализ 

аудитории 

использовать различные 

виды аргументации в речи; 

полемические приемы; 

 логично выстраивать 

тексты; эффектно 

навыками 

эффективного 

речевого поведения 

в различных 

ситуациях; 

навыками 

публичного 

выступления; 

использовать 

композиционные 

приемы при 

написании 

собственной речи 

различными 

способами 

вербальной и 
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аудитории, 

диспозиция, 

элокуция; 

теоретических основ 

риторики; 

лингвистических и 

экстралингвистически

х особенностей 

речевого общения в 

разных сферах 

коммуникации; 

ведущие понятия 

теории риторики: 

риторический канон, 

инвенция, анализ 

аудитории, 

диспозиция, 

элокуция; 

 риторический канон 

(основные этапы 

создания речевого 

произведения); 

основы риторической 

аргументации;  

принципы и правила 

ведения 

конструктивного 

спора;  основные 

закономерности 

использования 

выразительных 

средств языка в 

различных ситуациях 

и жанрах 

педагогического 

общения;  

особенности звучащей 

речи и 

паралингвистических 

средств в условиях 

педагогического 

общения 

выступать перед 

аудиторией; использовать 

различные формы 

воздействия и убеждения в 

дискуссии;  

 украшать текст с помощью 

специальных приемов. 

 

невербальной 

коммуникации; 

речевыми жанрами 

педагогического 

общения; навыками 

использования 

теоретических и 

практических 

риторических 

знаний в 

образовательном 

процессе 

навыками 

публичной речи на 

профессиональные 

и общественно 

значимые темы;  

навыками 

выступления перед 

аудиторией как 

важной  

составляющей 

карьерного роста; 

текстовой 

деятельности в 

профессиональной 

сфере общения. 

иметь 

представление об 

этапах подготовки 

к публичному 

выступлению и 

уметь применять 

свои знания на 

практике 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2  «Педагогическая риторика», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили Иностранный 

язык /Русский язык, (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам по выбору  

вариативной части  учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Педагогическая риторика»  студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин и модулей «Русский 

язык и культура речи», «Современный русский язык». Для освоения дисциплины студент 

должен: 
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Знать: 

- коммуникативные качества речи; 

- стилистическую дифференциацию русского языка. 

Уметь: 

- определять функциональный стиль; 
- правильно применять языковые средства в устной и письменной речи в процессе 

межличностной, деловой и профессиональной коммуникации;  

- следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

Владеть: 

- навыками элементарного анализа художественного произведения для определения 

позиции автора;  

- навыками использования лингвистической нормативной литературы; 
владения монологической и диалогической речью в различных коммуникативных ситуациях.  

- владеть нормами литературного языка;  

   Освоение данной дисциплины является важной для последующего прохождения 

педагогической практики.  

 

4.Общая трудоемкость:   4 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра русской филологии.  
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Б1.В.ДВ.2.1 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ ТЕКСТА  

 

Цель филологического анализа текста — показать через взаимную 

обусловленность формы и содержания текста его смысл и культурологический статус. К 

особенностям филологического анализа текста относятся: историзм, 

антропоцентричность, культурологическая направленность, комплексный интегральный 

характер (внимание к форме и содержанию текста в их взаимной обусловленности), 

лексикоцентричность. Филологический анализ текста включает в себя лингвистический, 

стилистический и литературоведческий анализ, а также освещение культурно-

исторического контекста эпохи. Филолог рассматривает разные аспекты текста как 

сложного многопланового феномена в процессе лингвистического анализа, сти-

листического и литературоведческого, которые взаимно дополняют друг друга, 

расширяют и углубляют представление о содержательном плане текста и личности автора, 

стоящей за ним. 

основные задачи:  
-  обеспечить усвоение студентами теоретических представлений об общих 

свойствах художественной литературы как вида искусства и составной части культуры, об 

эстетических особенностях отдельного литературного произведения и о важнейших 

закономерностях литературного процесса.  

-  дать представление о наличии разных методологических ориентации в истории 

науки. 

-  ввести в суть методики литературоведческого анализа, научить пользоваться 

полученными теоретическими знаниями в процессе работы с художественными текстами. 

- опираясь на богатый опыт отечественных ученых-литературоведов, показать 

студентам многообразие подходов к анализу и аспектов изучения текста. 

- развить у студентов навык видеть текст как структурное целое и анализировать 

его в соответствии с природой искусства, 

- помочь будущим специалистам филологам освоить искусство исследования 

художественного текста, направленного на открытие его потаенных смыслов, постижение 

духовного потенциала и эстетической ценности произведения. 

- способность применять полученные знания в области теории и истории 

литературы,  филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности ;  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1).  

специфику 

художественной 

литературы как вида 

искусства;    

-многообразие 

подходов к анализу 

текста; - многообразие 

аспектов изучения 

текста; 

особенности 

поэтической и 

прозаической речи;  

видеть текст как 

структурное целое и 

анализировать его в 

соответствии с 

природой искусства; 

использовать 

многообразие  

научных 

(методологических) 

подходов к анализу 

текста; пользоваться 

полученными 

техникой 

литературоведческог

о анализа 

художественного 

текста на 

завершающем этапе 

обучения; 

 навыком чтения и 

анализа научных 

литературоведческих 

текстов; 

навыком 
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приемы и способы 

литературоведческого 

анализа; 

особенности 

взаимосвязи 

содержания и формы 

литературного 

произведения; 

основные 

литературоведческие 

теории; 

основной 

терминологический 

корпус науки о 

литературе; 

основные параметры 

текста как объекта 

литературоведческого 

анализа  

теоретическими 

знаниями в процессе 

работы с 

художественными 

текстами; 

использовать 

научную и учебно-

методическую 

литературу в 

процессе подготовки 

к анализу текста; 

 

применения 

терминов и понятий 

в процессе анализа 

художественного 

текста. 

 

 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-

12). 

 

наиболее 

востребованные 

современные  методики 

анализа текста 

находить 

современную 

научную 

информацию по 

теории 

литературоведческог

о анализа, а также по 

анализу 

произведений  

отдельных авторов; 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся при 

изучении 

художественных 

текстов. 

различными 

приемами 

«раскодирования» 

художественного 

текста как 

произведения 

искусства в 

культурно-

историческом 

контексте эпохи. 

- Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1  «Филологический  анализ текста» относится к  циклу 

дисциплин по выбору. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предмета 

«Стилистика русского языка» 

знать: –   организацию и законы построения художественного текста; особенности 

художественной речи;  

уметь:  –определять изобразительно - художественные средства, приемы и их 

функции в тексте; 

владеть:  –навыками определения литературных родов и жанров.  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины«Филологический  

анализ текста» , будут необходимы при изучении дисциплины «Методика обучения 

русскому языку», при прохождении педагогической практики 

4.Общая трудоемкость:   4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 
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Б1.В.ДВ.2.2 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  

Цель лингвистического  анализа художественного текста — показать через 

взаимную обусловленность формы и содержания текста его смысл и культурологический 

статус. К особенностям лингвистического  анализа художественного текста относятся: 

историзм, антропоцентричность, культурологическая направленность, комплексный 

интегральный характер (внимание к форме и содержанию текста в их взаимной 

обусловленности), лексикоцентричность. Лингвистический  анализ художественного 

текставключает в себя лингвистический, стилистический и литературоведческий анализ, а 

также освещение культурно-исторического контекста эпохи. Филолог рассматривает 

разные аспекты текста как сложного многопланового феномена в процессе 

лингвистического анализа, стилистического и литературоведческого, которые взаимно 

дополняют друг друга, расширяют и углубляют представление о содержательном плане 

текста и личности автора, стоящей за ним. 

основные задачи:  
-  обеспечить усвоение студентами теоретических представлений об общих 

свойствах художественной литературы как вида искусства и составной части культуры, об 

эстетических особенностях отдельного литературного произведения и о важнейших 

закономерностях литературного процесса.  

-  дать представление о наличии разных методологических ориентации в истории 

науки. 

-  ввести в суть методики литературоведческого анализа, научить пользоваться 

полученными теоретическими знаниями в процессе работы с художественными текстами. 

- опираясь на богатый опыт отечественных ученых-литературоведов, показать 

студентам многообразие подходов к анализу и аспектов изучения текста. 

- развить у студентов навык видеть текст как структурное целое и анализировать 

его в соответствии с природой искусства, 

- помочь будущим специалистам филологам освоить искусство исследования 

художественного текста, направленного на открытие его потаенных смыслов, постижение 

духовного потенциала и эстетической ценности произведения. 

- 2. Результаты обучения по дисциплине: 

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

№ 

Планируемы

е результаты 

освоения 

образовательн

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

(ПК-1). 

 специфику 

художественной 

литературы как вида 

искусства;   

многообразие подходов 

к анализу текста;  

многообразие аспектов 

изучения текста; 

особенности 

поэтической и 

прозаической речи;  

приемы и способы 

литературоведческого 

анализа; 

особенности 

взаимосвязи 

видеть текст как 

структурное целое и 

анализировать его в 

соответствии с природой 

искусства; 

 использовать 

многообразие  научных 

(методологических) 

подходов к анализу 

текста; 

пользоваться 

полученными 

теоретическими 

знаниями в процессе 

работы с 

художественными 

техникой 

литературоведческог

о анализа 

художественного 

текста на 

завершающем этапе 

обучения; 

навыком чтения и 

анализа научных 

литературоведческих 

текстов; 

навыком применения 

терминов и понятий 

в процессе анализа 

художественного 

текста. 
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содержания и формы 

литературного 

произведения; 

 основные 

литературоведческие 

теории; 

основной 

терминологический 

корпус науки о 

литературе; 

основные параметры 

текста как объекта 

литературоведческого 

анализа;  

текстами; 

использовать научную и 

учебно-методическую 

литературу в процессе 

подготовки к анализу 

текста; 

 

 

 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12). 

 

наиболее 

востребованные 

современные  методики 

анализа текста 

находить современную 

научную информацию по 

теории 

литературоведческого 

анализа, а также по 

анализу произведений  

отдельных авторов; 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся при 

изучении 

художественных текстов. 

различными 

приемами 

«раскодирования» 

художественного 

текста как 

произведения 

искусства в 

культурно-ис-

торическом 

контексте эпохи. 

      

Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Лингвистический  анализ художественного текста» 

относится к  циклу дисциплин по выбору. Для освоения дисциплины обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения предметов: «Современный русский язык», «Стилистика русского языка»,»:  

знать: 

– систему языковых единиц русского языка;  

–   организацию и законы построения художественного текста; 

 -   особенности художественной речи;  

уметь: 

 –определять изобразительно - художественные средства, приемы и их функции в 

тексте; 

владеть:  

–навыками определения литературных родов и жанров.  

 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Филологический  анализ текста» , будут необходимы при изучении дисциплины 

«Методика обучения русскому языку», при прохождении педагогической практики 

 

4.Общая трудоемкость:  4 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 
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Б1.В.ДВ.3.1 ТЕХНИКА РЕЧИ 

 

Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины «Техника речи» – дисциплина речевого цикла, целью которой 

является подготовка будущего педагога к публичной речевой деятельности.  

Задачи дисциплины 

− освоение теоретических и научных знаний по вопросам голосообразования; 

− освоение фонационного дыхания, правильного голосоведения;  

− определить и зафиксировать свои дикционные недостатки, следуя указаниям 

педагога подобрать упражнения, основная цель которых – постепенное устранение этих 

дефектов;  

− выработка комплекса практических навыков, которые позволят поддерживать 

рече-голосовую систему в «рабочем» творческом состоянии; 

− выявление и исправления явных признаков интерференции в речи. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 владением 

основами 

профессионально

й этики и речевой 

культуры (ОПК-

5). 

особенности устной 

речи 

верно интонировать 

фразы  

способами передачи 

логического 

ударения в устной 

речи 

1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-

1). 

особенности систем 

консонантизма и 

вокализма русского 

языка 

специфику 

интонационных 

конструкций русского 

языка 

уметь 

конструировать 

суперсегментные 

единицы  в 

соответствии с 

позиционными 

чередованиями 

звуков  русского 

языка  

анализировать 

применение норм 

русского  

литературного языка, 

культуры речи 

владеть нормами 

русского 

произношения; 

основными 

средствами, формами 

и методами освоения 

техники речи для 

профессиональной 

деятельности. 

2 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

особенности 

артикуляционного 

аппарата; 

 речевую функцию 

дыхательного 

аппарата  

 

уметь выполнять 

упражнения 

дикционного 

тренинга 

правильно 

использовать 

выразительные 

четко 

артикулировать 

звуки в соответствии 

с особенностями 

русской речи 
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метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных  

предметов (ПК- 

4). 

средства речи; 

Применять методы 

постановки голоса, 

правильного 

дыхания, 

артикуляции, 

интонации. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Техника речи» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части плана. 

Дисциплина» базируется на знаниях, полученных студентами  по курсам 

«Современный русский язык», «Русский язык и культура речи». 

«Входными»  умениями,  необходимыми  при  освоении  данной  дисциплины,  

являются: 

– классификация  языковых  фактов  с  целью  обозначения  различных  видов  

речевой  деятельности; 

–  оценка  языковых  фактов  с  точки  зрения  нормативности; 

использование  основных  приёмов  информационной  обработки  текста; 

– оценка  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  

эффективности  достижения  поставленных  коммуникативных  задач; 

– создание  собственного  речевого  высказывания  в  соответствии  с  

поставленными  задачами;  осуществление  речевого  самоконтроля.  

 

4.Общая трудоемкость:   4 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра  русской филологии. 



 116 

Б1.В.ДВ.3.2 ОСНОВЫ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА 
 

1.Цель дисциплины:  
- рассмотреть теоретические и практические аспекты коммуникации; 

- изложить основы ораторского искусства и полемического мастерства. 

Задачи дисциплины «Основы ораторского мастерства»: 

- раскрыть основные признаки риторики как языковедческой дисциплины; 

- изучить проблемы вербального и невербального речевого воздействия; 

- освоить основы ораторского мастерства. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы ораторского 

мастерства»: 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

 

средства 

убеждающей речи; 

специфику 

профессионально 

значимых 

функциональных 

стилей речи, их 

стилевые черты и 

языковые 

особенности 

моделировать 

межличностное 

взаимодействие, 

характер которого 

определяется 

коммуникативными 

интенциями 

партнеров и 

стратегиями их 

достижения 

(сотрудничество, 

соперничество, 

конфликт и т. д.), 

детерминируемыми 

социокультурными, 

психологическими и 

лингвистическими 

особенностями 

соответствующих 

социумов, оценивать 

чужую речь с точки 

зрения соблюдения 

основных 

функционально-

стилевых норм. 

профессионально 

значимыми 

письменными и 

устными речевыми 

жанрами, 

прагматическими 

законами общения в 

разных 

кооперативных и 

конфликтных 

коммуникативных 

эпизодах (для выхода 

из последних); Иметь 

навыки употребления 

этикетных речевых 

формул, а также 

эфемизации речи для 

поддержания 

культурной 

атмосферы общения; 

иметь навыки ведения 

спора с учетом 

особенностей 

соперника и 

аудитории; 

использования 

полемических 

приемов и уловок в 

споре, навыков 

делового общения в 

процессе беседы, 

консультирования, 

совещания и др. 
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 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5). 

русский речевой 

этикет,  

употреблять 

формулы речевого 

этикета в 

соответствии с 

ситуацией общения  

употреблять формулы 

речевого этикета в 

профессиональном 

общении 

 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1). 

особенности 

употребления 

языковых единиц 

Коммуникативные 

качества речи 

анализировать 

применение норм 

русского  

литературного 

языка, культуры 

речи 

владеть нормами 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности  

Строить речь в, 

отвечающую 

требованиям 

коммуникативных 

качеств речи . 

 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного  

предмета (ПК- 4). 

теоретические 

основы стилистики 

современного 

русского языка; 

лингвистические и 

экстралингвистичес

кие особенности 

функциональных 

стилей 

современного 

русского языка; 

особенности 

использования 

стилистически 

окрашенных единиц 

в разных сферах 

общения с учетом 

характера адресата 

использовать 

стилистические 

возможности языка 

в разных сферах 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Строить речь в 

соответствии с 

ситуацией и целями 

общения 

навыки 

стилистического 

анализа 

высказываний, 

текстов с учетом 

коммуникативных 

целей автора 

(создателя) текста 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 
Представленная программа по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2  «Основы ораторского 

мастерства» относится к дисциплинам по выбору.  

Входными требованиями для изучения дисциплины «Основы ораторского мастерства» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предметов «Теория 

языка», «Современный русский язык»,  «Педагогика», «Стилистика русского языка», 

«Русский язык и культура речи» 

Для освоения дисциплины «Основы ораторского мастерства» студент должен: 

Знать: - вербальные и невербальные средства коммуникации; языковые особенности 

речи; основы ораторского искусства; основы полемического мастерства; 

Уметь:- осуществлять подготовку к выступлениям различных видов; - разъяснять, 

объяснять, доказывать, убеждать, переубеждать. 

Владеть:- навыками целостного подхода к анализу риторических проблем. 

Изучение дисциплины «Основы ораторского мастерства» является предшествующей для 

прохождения педагогической практики 

 

4.Общая трудоемкость:   4 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 
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Б1.В.ДВ.4.1 СОВРЕМЕННАЯ ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель курса – опираясь на знания, полученные студентами при изучении курса 

современного русского языка, сформировать у студентов лингвистической 

компетентности и коммуникативных навыков в области делового письма и общения, 

сформировать представление о документе как о тексте, т.е. лингвистической единице 

высшего уровня, об особенностях делового письма,. знание которых послужит основой 

успешной профессиональной деловой коммуникации. 

 Задачи курса:  

1.Дать представление о деловом общении, его специфике; 

2.Познакомить студентов с организацией деловой переписки, ее нормативной базой, 

видами и особенностями.  

3. Сформировать у студентов представление о специфике стилеобразующих средств 

делового текста.  

4. Дать представление о текстовых (в плане содержания и в плане оформления) нормах 

делового письма.  

5. -выработать навыки создания важнейших в профессиональной деятельности учителя 

текстов жанров делового стиля 

6.  сформировать умения редактирования официально-деловых документов. Результаты 

обучения по дисциплине: 

 

2.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современная деловая 

речь»: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1). 

 

 

особенности 

функционирования 

официально-делового 

стиля современного 

русского языка и место в 

нем деловой переписки, 

нормативно-правовые 

документы и стандарты, 

регулирующие деловую 

переписку; языковые 

особенности и жанровые 

разновидности 

письменной и устной 

деловой речи 

специфику создания 

устных и письменных 

жанров разной стилевой 

принадлежности; 

особенности культурных 

традиций в сфере 

массовой коммуникации 

редактировать текст 

основных деловых 

документов делового 

письма в зависимости 

от коммуникативной 

задачи и 

экстралингвистически

х условий письменной 

деловой 

коммуникации 

обнаруживать в тексте 

типичные ошибки и 

уметь их исправлять 

Осуществлять 

межличностное и 

межкультурное 

взаимодействие в 

сфере делового 

общения.  

грамотно составлять 

текст документов, 

создавать  тексты     

разных  жанров в 

официально-

деловой сфере 

коммуникации 

в соответствии со 

стилевыми и 

нормативными 

требованиями;  

навыками 

профессионального 

коммуникатора, 

способного 

организовать 

деловое общение в 

разной форме, на 

различных уровнях 

и с разными 

целями. 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Современная деловая речь» определяет степень 

последующей адаптации современного педагога  в сфере будущей профессиональной 

деятельности.  

Для успешного освоения дисциплины «Современная деловая речь» студент должен 

опираться на знания, полученные в результате освоения дисциплины «Русский язык и 

культуры речи» : 

знать базовую терминологию, относящуюся к области стилистики; функциональные 

стили русского языка 

уметь определять тексты официального стиля; 

владеть основными приемами стилистического анализа текстов; применять 

полученные теоретические знания на практике 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Современная деловая речь» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе дисциплин «Современный 

русский язык», «Русский язык и культура речи», «Стилистика русского языка».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

4.Общая трудоемкость:   3 з.е. 

5. Разработчик: кафедра русской филологии.

деловых бумаг, вести 

устный служебный 

диалог 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2). 

 

уметь применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

владеть основными 

методами и приемами 

методического 

анализа 

литературного 

материала, методами 

обучения и контроля 

знать цели и 

содержание 

обучения русскому 

языку в школе, 

методы, принципы 

и средства 

обучения и 

контроля над 

результатами 

обучения русскому 

языку в школе 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного  

предмета (ПК- 4). 

теоретические основы 

стилистики 

современного русского 

языка; лингвистические 

и 

экстралингвистические 

особенности 

функциональных стилей 

современного русского 

языка; особенности 

использования 

стилистически 

окрашенных единиц в 

разных сферах общения 

с учетом характера 

адресата 

использовать 

стилистические 

возможности языка в 

разных сферах 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Строить речь в 

соответствии с 

ситуацией и целями 

общения 

навыки 

стилистического 

анализа 

высказываний, 

текстов с учетом 

коммуникативных 

целей автора 

(создателя) текста 
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Б1.В.ДВ.4.2 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Цели дисциплины -  формирование у студентов систематизированных знаний в области 

технологии проектной деятельности при обучении русскому языку в школе. 

Задачи дисциплины «Проектная деятельность на уроках русского языка» связаны с 

развитием профессионально-педагогического мышления бакалавров, формированием у 

них научно-педагогических знаний и умений, необходимых как для преподавательской 

деятельности, так и для повышения профессиональной компетентности и педагогической 

культуры. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-

2). 

 

знать цели и 

содержание обучения 

русскому языку в 

школе, методы, 

принципы и средства 

обучения и контроля 

над результатами 

обучения русскому 

языку в школе 

уметь применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы; уметь 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательно

й программой, с 

требованиями ФГОС  

владеть 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

диагностики 

 

2 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-

3). 

 

знать основы 

патриотического, 

нравственного и 

эстетического 

воспитания  

учащихся, а также 

потребности социума  

в культурном 

просвещении.  

умение решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

средствами 

предметов 

владеть 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия 

между субъектами 

образовательного 

процесс 

 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

основные этапы 

проектирования 

технологий 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

применять 

способы 

проектной 

деятельности в 

образовании; 
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достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми 

преподаваемого 

учебного  

предмета (ПК-4). 

технологий; 

планировать 

образовательный 

процесс, занятия, 

циклы занятий, 

разрабатывать 

сценарии досуговых 

мероприятий 

Методикой 

определения 

педагогических 

целей и задач, 

планирования 

занятий или 

циклов занятий, 

направленных на 

освоение 

избранного вида 

деятельности 

3 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность

, развивать 

творческие 

способности (ПК-

7). 

знать современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

умение применять 

полученные знания в 

процессе 

теоретической и 

практической 

деятельности в 

области обучения 

русскому языку 

владеть 

основными 

методами и 

приемами 

методического 

анализа языкового 

материала, 

методами 

обучения и 

контроля; 

 

4 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-

12). 

знать технологи 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

знать содержание и 

методику реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ, в том 

числе современные 

методы, способы, 

приемы обучения и 

воспитания 

оказывать содействие 

в подготовке 

обучающихся к 

участию в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

исследовательских 

проектах, 

интеллектуальных 

марафонах, турнирах 

и ученических 

конференциях 

способами 

организации 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

обучающихся, 

школьных 

научных 

сообществ 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2. «Проектная деятельность на уроках русского языка и 

литературы», реализуемая по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование ,  профили Иностранный язык/Русский язык относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана.  

Для успешного освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 современные педагогические технологии с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 

 организацию обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
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технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями); 

уметь: 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

развития личности; 

владеть: 

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса. 

Изучение и освоение студентами дисциплины непосредственно связано с реализацией в 

учебном процессе дисциплин «Современный русский язык», «Русский язык и культура 

речи», «Методика обучения русскому языку»,  которые также относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

4.Общая трудоемкость:   3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 123 

Б1.В.ДВ.5.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1.Цель дисциплины -  формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области методики внеурочной работы по русскому языку в школе. 
     Задачи дисциплины:  

- способствовать  развитию профессионально-педагогического мышления 

бакалавров,           формированию у них научно-педагогических знаний и умений, 

навыков; 

 - способствовать формированию творческой личности будущего педагога, ее 

самовоспитанию и саморазвитию.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация 

внеурочной работы по русскому языку» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

2).  

особенности 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в условиях 

поликультурного и 

полиэтнического 

общества; 

учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации;  

проектировать 

учебно-

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды; 

2. 

 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-

знать основы 

патриотического, 

нравственного и 

эстетического 

воспитания  

учащихся, а также 

потребности социума  

в культурном 

просвещении.  

 

умение решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

средствами 

владеть способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия 

между субъектами 

образовательного 

процесс 
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3). предметов 

3 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-

5). 

знать современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся  

уметь применять 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

владеть методами и 

приемами 

формирования у 

учащихся 

коммуникативных 

способностей и 

лингвистической 

компетентности; 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Организация внеурочной работы по русскому языку», 

реализуемая по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование / Профиль 

Иностранный язык / Русский язык относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (ДВ.19.1) учебного плана.  

Для успешного освоения дисциплины «Организация внеурочной работы по русскому 

языку» студент должен опираться на знания, полученные при изучении дисциплины 

«Педагогика», «Современный русский язык» 

знать: 
- требования к содержанию образовательных программ; 

- особенности организации сотрудничества в детском коллективе; 

- роль самостоятельной работы обучающихся в развитии их активности и инициативности; 

- основы развития творческих способностей обучающихся; 

- особенности руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

- теоретические основы духовно-нравственного воспитания личности с учетом возрастных, 

индивидуальных, культурных особенностей;  
уметь: 

- осуществлять сотрудничество в детском коллективе; 

- определять виды самостоятельной работы, способствующее развитию их активности и 

инициативности; 

- анализировать содержание образовательных программ соответствующего образовательного 

уровня; 

- определять этапы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- определять цели и содержание, духовно-нравственного воспитания личности с учетом 

возрастных, индивидуальных, культурных особенностей; 

владеть: 
- организации сотрудничества в детском коллективе; 

- использования различных видов самостоятельной работы, способствующие развитию их 

активности и инициативности; 

-  использования образовательных программ в профессиональной деятельности; 

- руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

- формирования у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к отцу, 

матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; 
          Изучение и освоение студентами дисциплины «Организация внеклассной работы 

по русскому языку» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе 

дисциплин «Современный русский язык», Практикум по русской орфографии и 

пунктуации», «Русский язык и культура речи», «Методика обучения русскому языку», 

которые относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла учебного плана.  

          Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
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педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  

4.Общая трудоемкость:   2 з.е. 

5. Разработчик: кафедра русской филологии.
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Б1.В.ДВ.5.2 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕКСТА 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о тексте как особой 

лингвистическое единице высшего порядка, его свойствах; ознакомить студентов с 

различными аспектами изучения текста в современной лингвистике. 

 Задачи дисциплины: 

  рассмотреть текст как объект лингвистического исследования в современном отечественном 

и зарубежном языкознании;  

 охарактеризовать разные подходы к определению текста и специфике его исследования;  

 ознакомить с теориями в области концептуального анализа с учетом возможного их 

применения в профессиональной деятельности; 

  научить студентов применять методики лингвистического анализа к текстам разных жанров 

зависимости от задач исследования; 

 научить сопоставлять тексты разной временной, культурной и жанровой принадлежности;  

 обозначить перспективы дальнейшего развития лингвистической теории текста.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы теории текста» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

иметь отчетливое 

представление об 

основных положениях 

общей теории текста, а 

также о широком 

комплексе понятий и 

явлений, 

непосредственно 

связанных с 

проблематикой курса;  

быть способным 

идентифицировать 

объект (текст), дать его 

описание, указать на 

характерные свойства; 

знать закономерности 

построения текста; 

уметь отличать текст от 

дискурса, учитывая 

системный характер 

обусловленности 

типологически 

отмеченной 

совокупности речевых 

качеств дискурса 

компонентами 

реального 

коммуникативного 

устанавливать 

закономерное 

соотношение между 

планом выражения и 

планом содержания в 

рамках текста;  

использовать 

полученные знания 

при написании 

учебной литературы 

нового поколения по 

русскому языку, а 

также применить 

приобретенные 

умения в  широкой 

сфере деятельности, 

требующей 

адекватного 

текстового 

обеспечения. 

понимает сущность 

взаимосвязи языковых 

уровней, интеграцию 

языковых уровней в 

тексте 

в результате 

изучения 

дисциплины студент 

должен свободно 

владеть специальной 

терминологией, 

усвоить 

соответствующие 

понятия и 

характеристики и 

овладеть навыками 

самостоятельного 

анализа текста и его 

компонентов. 
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акта;.  

 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3). 

перспективные пути и 

возможности 

приложения 

теоретических и 

практических знаний, 

полученных в 

результате усвоения 

дисциплины. 

место теории текста в 

составе гуманитарного 

знания;  основные 

понятия и термины 

теории текста; 

основные категории и 

признаки текста  

основные 

лингвистические 

концепции в области 

теории текста;  

подходы и 

инструментарий 

анализа текста на 

основе современных 

парадигм 

 

мобилизовать знания, 

умения и навыки, 

полученные в 

результате усвоения 

дисциплины, успешно 

применять их для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

определять жанр, 

стиль, вид текста; 

уметь осмыслять 

педагогический и 

методический 

потенциал изучаемого 

вида анализа и 

внедрять его 

элементы в школьный 

учебный процесс; 

применять 

существующие 

методики анализа 

текста к разному 

материалу в 

зависимости от задач 

исследования 

анализировать 

единицы различных 

уровней языковой 

системы в рамках 

коммуникативно-

когнитивной и 

лингвокультурологич

еской парадигм; 

осуществлять 

лингвистический 

анализ текстов с 

учетом знаний об 

уровневой системе 

русского языка и ее 

единицах в единстве 

их содержания, 

формы и функции. 

навыками анализа и 

интерпретации 

текстов различного 

типа в соответствии 

с коммуникативной 

задачей и ситуацией 

общения;  

навыками 

оценивания 

речетворческих 

продуктов 

обучающихся. 

навыками анализа и 

интерпретации 

текстов различного 

типа в соответствии 

с коммуникативной 

задачей и ситуацией 

общения;  навыками 

оценивания 

речетворческих 

продуктов 

обучающихся.. 

навыками анализа и 

интерпретации 

различных знаковых 

систем для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

навыками анализа 

как как на микро-, 

так и на 

макроуровне;  

методиками анализа 

интерпретации 

языковых данных 

текста с учетом 

коммуникативных, 

когнитивных и 

социокультурных 

факторов 

3. Место дисциплины в структуре ОП Дисциплина  Б1.В.ДВ.5.2 «Основы теории текста» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана , представляет собой 

дисциплину по выбору. Дисциплина помогает овладеть навыками квалифицированной 

интерпретации различных типов текстов для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний. Для освоения дисциплины «Основы теории текста» студенты 
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используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Теория языка», «Стилистика русского языка», «Филологический анализ текста», а также 

спецкурсов «Современный русский язык». 

Для освоения дисциплины «Основы теории текста»  студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Русский язык и 

культура речи», «Теория язык», «Стилистика русского языка», «Лингвистический анализ 

художественного текста». 

 

Для освоения дисциплины «Основы теории текста»  студент должен: 

Знать: 

- основы   науки   о   языке,   её понятийный  и  категориальный  аппарат;  

- устройство современного русского   языка, особенности функционирования 

языковых единиц разных уровней; 

- нормы современного русского языка; основы культуры устной и письменной 

речи; 

Уметь: 

- системно анализировать, сопоставлять и аргументировать выбор 

лингвистических подходов к рассмотрению фактов языка; отбирать методики анализа 

языковых единиц разных уровней; 

Владеть: 

- приёмами лингвистического анализа языковых единиц разных уровней 

современного русского  языка;  

- приёмами работы со словарями и другой лингвистической литературой. 

Изучение дисциплины «Основы теории текста»  является необходимой основой 

для прохождения педагогической практики студентов. 

 

 

4.Общая трудоемкость:   2 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 
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Б1.В.ДВ.6.1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

Цель дисциплины: 

–сформировать установку на использование современных технологий в обучении 

школьников русскому языку, усовершенствовать профессиональную лингвометодическую 

компетенцию студентов – будущих учителей русского языка. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у будущих учителей теоретические знания в области 

инновационных явлений в теории и методики обучения русскому языку, которые 

обеспечат прочное усвоение учениками материала элективных курсов, окажут 

эффективное воздействие на личность ученика, его мышление, память, воображение, 

выработают у школьников способность к самостоятельному пополнению знаний по 

русскому языку, вызовут желание совершенствовать свою коммуникативную культуру;  

– охарактеризовать положительные и отрицательные стороны традиционной 

технологии обучения; 

– изучить особенности личностно-ориентированного обучения и технологию 

коллективного взаимообучения; 

– раскрыть сущность инновационных технологий – перспективно-опережающего 

обучения, игровых технологий, проблемного обучения, развивающего обучения; 

– сформировать у студентов профессиональные коммуникативнометодические 

умения, научить их самостоятельно работать с новаторской методической литературой и 

наблюдать за инновационной деятельностью коллег; 

– стимулировать научно-методическое творчество и креативные задатки личности 

студентов, стремление постоянно совершенствовать свое педагогическое образование, 

привить толерантное отношение к новациям коллег;  

– подготовить их к работе в условиях модернизации образования. 

 

Результаты обучения 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5). 

этические нормы 

поведения, 

особенности 

профессионального 

общения 

осуществлять 

речевое 

взаимодействие с 

соблюдением 

норм 

профессиональной 

этики 

иметь навыки 

употребления 

этикетных речевых 

формул, а также 

эвфемизации речи 

для поддержания 

культурной 

атмосферы 

общения 

3 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

методики, 

технологии и 

приемы обучения, 

используемые в 

современном 

образовании; 

принципы и методы 

отбора материала 

для занятий по 

русскому языку; 

разрабатывать и 

применять на 

практике методики, 

технологии и 

приемы обучения 

русскому языку в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и ФГОС;  

технологиями и 

приемами обучения, 

планирования и 

организации учебной 

деятельности, 

контроля предмета 

«русский язык» с 

учетом 

компетентностного 

подхода и в 
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и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов (ПК-4). 

 

современные 

технологии и 

приемы обучения 

языкам; методы и 

средства контроля; 

результатов 

обучения в 

предметной области 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

4 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6). 

приёмы организации 

коммуникативного 

взаимодействия 

между учителем и 

учениками 

устанавливать и 

поддерживать 

коммуникативный 

контакт, успешно 

осуществлять 

речевое 

взаимодействие с 

участниками 

педагогического 

общения;  

 речевыми приёмами, 

используемыми 

учителем для 

достижения 

коммуникативных 

намерений при 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1. «Современные технологии обучения русскому языку», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профиль «Русский язык» (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) 

базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Современные технологии 

обучения русскому языку» являются знания, умения и владения, полученные в процессе 

изучения предмета «Методика преподавания русского языка», «Русский язык», 

«Современный русский язык», «Культура речи» в рамках предыдущих курсов обучения. 

Для освоения дисциплины «Современные технологии обучения русскому языку» 

студент должен: 

Знать: 

– знать, что обучение представляет собой двусторонний процесс деятельности 

преподавателя и обучающегося, направленный на сознательное и прочное овладение 

системой знаний, умений и навыков, в ходе которого осуществляется развитие 

умственных способностей и познавательных интересов, овладения методами 

познавательной деятельности, формируется научной мировоззрение; 

– знать особенности диагностики характера и темперамента обучающегося. 

Уметь: 

– использовать в процессе обучения синергетический подход, направленный на 

реализацию совместной деятельности в процессе обучения; соуправлять обучением 

учащихся резонансными воздействиями; – создавать комфортные условия для речевого 

взаимодействия между преподавателем и обучающимся; 

– организовывать на занятиях особую творческую атмосферу, благодаря которой у 

обучающихся возникает состояние творческой активности. 

Владеть: 

– навыком облекать изучаемый материал в доступную, но научную форму; 

– навыком создания проблемных ситуаций, корректного воздействия на 

обучающихся, согласованные с тенденциями их внутреннего развития. 

Изучение дисциплины «Современные технологии обучения русскому языку» 

является предшествующей теоретической дисциплины «Актуальные проблемы 

современной лингвистики». 

4.Общая трудоемкость:   4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 
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Б1.В.ДВ.6.2 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Цели дисциплины. Целями освоения дисциплины являются углублённая 

теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Русский язык" в общеобразовательных учреждениях.  

Задачи дисциплины. Курс "Методика обучения видам речевой деятельности" 

призван: 

-  сформировать у будущих учителей фундаментальные научно-методические знания о 

процессе развития речи школьников;  

- научить эффективной организации учебного процесса в современной школе;  

- подготовить к практической работе в изменяющихся условиях системы среднего 

образования;  

- заложить основы профессиональных знаний студентов. 

 Особое внимание уделяется актуальному коммуникативно-деятельностному подходу 

к обучению школьников русскому языку, технологии методической деятельности 

ученика.  
 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-

2). 

 

знать цели и 

содержание обучения 

русскому языку в 

школе, методы, 

принципы и средства 

обучения и контроля 

над результатами 

обучения русскому 

языку в школе 

уметь применять 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные, 

а также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

владеть 

основными 

методами и 

приемами 

методического 

анализа 

литературного 

материала, 

методами 

обучения и 

контроля 

2. 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

знать методы и 

технологии 

поликультурного, 

дифференцированного 

и развивающего 

обучения; 

 

умение применять 

полученные 

знания в процессе 

теоретической и 

практической 

деятельности в 

области обучения 

русскому языку 

 

владеть методами 

и приемами 

формирования у 

учащихся 

коммуникативных 

способностей и 

читательской 

компетентности; 

владеть 

специальными 

коррекционными 

приемами 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 
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средствами 

преподаваемых 

предметов (ПК-4). 

здоровья. 

 

 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6). 

приёмы организации 

коммуникативного 

взаимодействия 

между учителем и 

учениками 

устанавливать и 

поддерживать 

коммуникативный 

контакт, успешно 

осуществлять 

речевое 

взаимодействие с 

участниками 

педагогического 

общения;  

речевыми 

приёмами, 

используемыми 

учителем для 

достижения 

коммуникативных 

намерений при 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2. «Методика обучения видам речевой деятельности», реализуемая 

в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль 

Иностранный язык/Русский язык (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Методика обучения видам речевой 

деятельности»  являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения 

предметов «Методика обучения русскому языку», «Русский язык и культура речи», 

которые относятся к обязательным  

дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана. 

4.Общая трудоемкость:   4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 
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Б1.В.ДВ.7.1 РУССКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

 

1. Цель дисциплины: 

 

– охарактеризовать основные типы словарей (энциклопедические и 

лингвистические – толковые и аспектные (синонимические, антонимические, 

грамматические, морфемные, словообразовательные, этимологические, исторические, 

диалектные и др.). 

Задачи дисциплины: 

– охарактеризовать особенности содержания словарных статей; 

– изучить типы лексикографических дефиниций; 

– охарактеризовать стилевые и стилистические пометы, используемые в словарях. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5). 

этические нормы 

поведения, 

особенности 

профессионального 

общения 

осуществлять 

речевое 

взаимодействие 

с соблюдением 

норм 

профессиональн

ой этики 

иметь навыки работы 

со словарем русского 

речевого этикета, 

употребления 

этикетных речевых 

формул , определять 

по словарю 

особенности 

функционирования 

слов 

(функциональные и 

эмоционально-

экспрессивные 

коннотации), 

правильно 

употреблять эти слова 

для поддержания 

культурной 

атмосферы общения 

2 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1). 

знать типы 

существующих 

словарей: 

энциклопедические и 

лингвистические – 

толковые и аспектные 

(синонимические, 

антонимические, 

грамматические, 

морфемные, 

словообразовательные

, этимологические, 

исторические, 

диалектные и др.); 

 пользоваться 

различными 

типами 

словарей, 

раскрывать 

содержание 

словарной 

статьи 

иметь навыки 

использования 

словарных дефиниций 

в процессе работы со 

словом, анализа 

справочного 

материала, 

приведенного в 

словаре 
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особенности подачи в 

них словарного 

материала, типы 

лексикографических 

дефиниций, 

особенности стилевых 

и стилистических 

помет 

 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности(ПК-3)  

основные положения  

культуры речи,  

отражение норм 

русского  

демонстрировать 

способность и 

готовность 

применять знания 

принципов 

культуры речи на 

практике для 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Использовать словари 

для решения задач 

формирования культуры 

речи у учащихся, для 

воспитания 

уважительного 

отношения к нормам 

языка в учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1. «Русская лексикография», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Иностранный 

язык/Русский язык (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Русская лексикография» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Русский 

язык», «Современный русский язык», «Культура речи» в рамках предыдущих курсов 

обучения. 

Для освоения дисциплины «Русская лексикография» студент должен: 

Знать: 

Уровни русского языка, единицы русского языка; 

орфоэпические нормы русского литературного языка, принципы русской орфографии; 

типы лексического значения слова,  

членение русской лексики по степени активности/пассивности, по происхождению, по 

сфере употребления, по стилистической и экспрессивной окрашенности; 

особенности русской фразеологии 

Уметь: 

пользоваться словарями, давать толкование лексическому значению слова и 

фразеологизма, проверять произношение и написание слова по словарю 

Владеть: 

– иметь навыки использования словарей при проверке произношения и написания 

слова  

 

Изучение дисциплины «Русская лексикография» является предшествующей для 

таких теоретических дисциплин как: «Актуальные проблемы современной лингвистики». 

 

4.Общая трудоемкость:   2 з.е. 

5. Разработчик: кафедра русской филологии.
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Б1.В.ДВ.7.2 РУССКАЯ ОРФОЭПИЯ 

 

Цель изучения курса: формирование профессиональных навыков правильного 

русского произношения, совершенствование навыков нормативного произношения. 

Задачи курса: 
- углубление и расширение знаний правил литературного произношения; 

- сформировать навык использования полученных знаний в области орфоэпии  с 

целью успешного решения задач профессионального общения, преподавания 

русского языка.  

.Освоение дисциплины «Русская орфоэпия» служит необходимой предпосылкой 

для дальнейшего изучения дисциплин «Методика обучения русскому языку», 

педагогической практики. 

Планируемые результаты обучения 

№

 

п/

п 

 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Конкретизированные цели освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

1.  владением  

основами 

профессиональной  

этики и речевой 

культуры (ОПК-5). 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка в 

области гласных и 

согласных; 

следовать 

орфоэпическим 

нормам в 

профессионально

й коммуникации;  

навыками 

правильного 

русского 

произношения, 

основами речевой 

профессиональной 

культуры; 

2.  готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1 ). 

 

специфику изучения 

орфоэпических норм в 

различных 

образовательных 

учреждениях 

 знать типы 

существующих 

словарей норм 

произношения: 

орфоэпический 

словарь, словарь 

дикторов:  

особенности подачи в 

них словарного 

материала, , 

особенности стилевых 

и стилистических 

помет- языковые и 

речевые нормы 

произношения, 

необходимые для 

осуществления 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации 

использовать 

различные 

методики 

повышения 

орфоэпической 

грамотности 

обучающихся;  

пользоваться 

различными 

типами словарей 

для повышения 

правильности 

устной речи, - 

использовать 

полученные 

лингвистические 

знания в 

профессионально

й коммуникации, 

межличностном 

общении 

 

орфоэпическими 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка 

навыками 

орфоэпического 

анализа текста; 

навыка работы с 

орфоэпическими 

словарями  

планировать и 

проводить работу с 

орфоэпическим 

словарем на 

занятиях  

Владеть языком как 

коммуникативным 

средством, 

важнейшим 

обуславливающим 

успешное решение 

задач 

межличностного и 

межкультурного 



 136 

взаимодействия 

3.  способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3)  

Нормы  устной речи демонстрировать 

способность и 

готовность 

применять знания 

норм устной речи 

на практике для 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Использовать словари 

для решения задач 

формирования 

культуры устной речи 

у учащихся, для 

воспитания 

уважительного 

отношения к нормам 

орфоэпии  в учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Русская орфоэпия», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Русская орфоэпия» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Русский язык и культура речи», 

«Современный русский язык».  

Для освоения дисциплины «Русская орфоэпия» студент должен  

Знать: основные единицы фонетического уровня и их характеристики, системность 

фонетических единиц, произносительные нормы современного русского литературного 

языка. акустико-артикуляционные характеристики гласных и согласных звуков русского 

языка; сильные и слабые позиции фонем; чередование фонем в составе морфем; иметь 

понятие об орфоэпических нормах русского литературного языка; 

Уметь : - уметь использовать знания фонетики, фонологии, орфоэпии в профессиональной 

деятельности; использовать методику лингвистического анализа сегментных и 

суперсегментных фонетических единиц. 

Владеть: корректно оперировать основными терминами и понятиями фонетики, - уметь 

провести фонемный, фонетический анализ слова; пользоваться словарями,  

Освоение дисциплины «Русская орфоэпия» является необходимой основой для 

прохождения педагогической практики студентов. 

4.Общая трудоемкость:   2 з.е. 

5. Разработчик: кафедра русской филологии.
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Б1.В.ДВ.8.1 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ 

Цели и задачи дисциплины.     

Цель курса:  

- сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о русской литературе 

и культуре разных периодов;  

- Способствовать развитию у студентов культуры чтения художественного 

произведения и его интерпретирования. 

Задачи курса: 

-методологическая: изложить основы  и научить студентов применению историко-

теоретического метода исследования литературного процесса;  

-познавательная: дать представление о специфики изучаемых этапов литературного 

развития в контексте  русской культуры;  

-практическая: обучить основам анализа произведений русских писателей.  

3. Планируемые результаты обучения: 

 

№ 

Планируе

мые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общественно-

исторические 

события, 

сформировавшие 

культурный облик 

России; 

отличительные 

особенности видов 

русской литературы; 

особенности истории 

русской литературы 

и культуры, 

творчество ее 

главных 

представителей; 

тенденции развития 

русской культуры; 

особенности 

основных методов 

культуры: 

классицизма, 

сентиментализма, 

романтизма, 

реализма и 

модернизма 

 

 

 

оперировать 

основными 

литературоведческими, 

этнографическими 

понятиями 

(терминами) в 

процессе анализа 

литературных 

произведений; 

анализировать 

основные тексты 

культуры; видеть 

общее и частное в 

текстах различных 

видов искусства 

фольклористическог

о анализа разных 

видов (жанровый 

анализ, генетический 

анализ отдельных 

мотивов, целостный 

анализ устного 

произведения, 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ вариантов) ; 

определения 

функционирования 

художественных 

приемов в 

произведениях 

древне- русской 

литературы; 

поиска и анализа 

интертекстуальных 

связей русской 

литературы и 

культуры с 

культурными 

текстами разных 

народов и эпох, 

исторического 

дискурса в 

литературе и 

культуре 

 
готовностью 

реализовать 

историю русской 

литературы в ее 

 ориентироваться в 

способах и формах 

 филологического 

подхода к 
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образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-

1). 

 

поступательном 

развитии и в 

персоналиях; 

 логику развития 

литературного 

процесса в 

историческом 

контексте, причины 

и следствия смены 

литературных 

явлений; 

 понятийный 

литературоведческий 

аппарат 

(инструментарий), 

позволяющий ему 

филологически 

профессионально 

характеризовать 

художественные 

произведения 

различных жанров и 

форм; 

содержание 

произведений, в том 

числе и тех, которые 

изучаются в школе; 

наизусть стихи и 

фрагменты прозы, 

предлагаемые 

программой для 

заучивания наизусть;  

усвоения 

художественной 

традиции в истории 

литературы; 

анализировать 

художественные 

произведения русских 

писателей, 

принадлежащих к 

различным 

художественным 

эпохам,  собирать, 

структурировать и 

излагать материал по 

проблемам истории 

русской литера- туры 

(письменно и устно в 

различных жанрах, 

актуальных в научной 

и учебно-

методической 

деятельности); 

литературно-

художественному 

материалу в его 

историческом 

развитии, макро- и 

микроуровневых 

параметрах;  

определения 

функционирования 

художественных 

приемов в 

произведениях 

поэзии, драматургии 

и прозы, различных 

их жанров, анализа 

поэтического текста, 

навыками 

систематизации 

исследовательского 

материала; 

различными 

способами решения 

познавательных 

задач;  навыками 

самостоятельной 

работы с 

рекомендуемыми 

источниками. 

 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3). 

 

 

о роли 

художественного 

слова в решении 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

 

 

пробудить желание 

читать и делиться 

своим внутренним 

миром, повысить само- 

оценку ученика и 

уверенность в себе; 

делиться своими 

знаниями, 

убеждениями, 

ценностными 

ориентациями и 

опытом в решении 

задач духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

при изучении русской 

литературы.  

приемами 

разрешения (на 

литературном 

материале) проблем 

и противоречий 

возрастного 

развития, 

формирования 

личности, а также 

воспитания 

толерантности к 

конфессиональным и 

национальным 

различиям. 

 
способностью 

использовать 

возможности 

теоретические 

положения для 

решения 

применять 

теоретические знания 

для решения 

Навыками 

исследования 

произведений 
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образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов (ПК-4) 

исследовательских 

задач 
исследовательских задач литературы 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата Дисциплина «Русская 

литература в контексте культуры» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин государственного образовательного стандарта высшего  образования. 

Преподавание истории русской литературы опирается на базовые знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения литературы в общеобразовательной школе, а также 

в ходе изучения следующих дисциплин: «История», «Русский язык и культура речи», 

«Педагогика», «Психология». В курсе формируется ряд значимых компетенций, которые 

оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников. Дисциплина является 

предшествующей для прохождения педагогической практики.  

Для освоения дисциплины «Русская литература в контексте культуры» студент 

должен :   

знать: историю и основные тенденции развития русской литературы; 

закономерности литературного процесса, художественное значение литературного 

произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи, определять 

художественное своеобразие произведений и творчества писателя в целом; основные 

теоретические понятия, необходимые для понимания и анализа русской литературы;   

уметь: интерпретировать произведения русской литературы в широком контексте 

культуры, находить в них проявления актуального, современного и сущностного, 

универсального содержания; выделять круг конфликтов и художественных персонажей, 

составляющих арсенал «вечных» или «мировых тем» и образов;   

владеть: навыками самостоятельного анализа художественных произведений, 

относящихся к разным жанрам литературы.   

 

4.Общая трудоемкость:  4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра русской филологии.
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Б1.В.ДВ.8.2 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ 

КУЛЬТУРЫ  

 

1.Цель дисциплины:  
- сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о мировой литературе 

и культуре разных периодов;  

- Способствовать развитию у студентов культуры чтения художественного 

произведения и его интерпретирования. 

Задачи дисциплины: 

-методологическая: изложить основы  и научить студентов применению историко-

теоретического метода исследования литературного процесса;  

-познавательная: дать представление о специфики изучаемых этапов литературного 

развития в контексте  мировой  культуры;  

-практическая: обучить основам анализа произведений зарубежных писателей.  

1. Планируемые результаты обучения: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общественно-

исторические события, 

сформировавшие 

культурный облик 

России; отличительные 

особенности видов 

мировой  литературы; 

особенности истории 

мировой литературы и 

культуры, творчество ее 

главных представителей; 

тенденции развития 

мировой культуры; 

особенности основных 

методов культуры: 

классицизма, 

сентиментализма, 

романтизма, реализма и 

модернизма 

 

 

 

оперировать 

основными 

литературоведческими, 

этнографическими 

понятиями (терминами) 

в процессе анализа 

литературных 

произведений; 

анализировать 

основные тексты 

культуры; видеть 

общее и частное в 

текстах различных 

видов искусства 

фольклористического 

анализа разных 

видов (жанровый 

анализ, генетический 

анализ отдельных 

мотивов, целостный 

анализ устного 

произведения, 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ вариантов) ; 

определения 

функционирования 

художественных 

приемов в 

произведениях 

мировой литературы; 

поиска и анализа 

интертекстуальных 

связей произведений 

литературы и 

культуры с 

культурными 

текстами разных 

народов и эпох, 

исторического 

дискурса в 

литературе и 

культуре 



 141 

2 готовность 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-

1). 

 

историю мировой 

литературы в ее 

поступательном 

развитии и в 

персоналиях; 

 логику развития 

литературного процесса 

в историческом 

контексте, причины и 

следствия смены 

литературных явлений; 

 понятийный 

литературоведческий 

аппарат 

(инструментарий), 

позволяющий ему 

филологически 

профессионально 

характеризовать 

художественные 

произведения различных 

жанров и форм; 

содержание 

произведений, в том 

числе и тех, которые 

изучаются в школе; 

наизусть стихи и 

фрагменты прозы, 

предлагаемые 

программой для 

заучивания наизусть;  

ориентироваться в 

способах и формах 

усвоения 

художественной 

традиции в истории 

литературы; 

анализировать 

художественные 

произведения русских 

писателей, 

принадлежащих к 

различным 

художественным 

эпохам, собирать, 

структурировать и 

излагать материал по 

проблемам истории 

мировой литературы 

(письменно и устно в 

различных жанрах, 

актуальных в научной и 

учебно-методической 

деятельности); 

филологического 

подхода к 

литературно-

художественному 

материалу в его 

историческом 

развитии, макро- и 

микроуровневых 

параметрах; – 

определения 

функционирования 

художественных 

приемов в 

произведениях 

поэзии, драматургии 

и прозы, различных 

их жанров, анализа 

поэтического текста, 

навыками 

систематизации 

исследовательского 

материала;  

различными 

способами решения 

познавательных 

задач;  навыками 

самостоятельной 

работы с 

рекомендуемыми 

источниками. 

3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3). 

 

 

о роли художественного 

слова в решении задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 

 

 

пробудить желание 

читать и делиться 

своим внутренним 

миром, повысить само- 

оценку ученика и 

уверенность в себе; 

делиться своими 

знаниями, 

убеждениями, 

ценностными 

ориентациями и 

опытом в решении 

задач духовно-

нравственного развития 

обучающихся при 

изучении мировой 

литературы.  

приемами 

разрешения (на 

литературном 

материале) проблем 

и противоречий 

возрастного 

развития, 

формирования 

личности, а также 

воспитания 

толерантности к 

конфессиональным и 

национальным 

различиям. 

4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

теоретические 

положения для решения 

исследовательских задач 

применять 

теоретические знания 

для решения 

исследовательских 

навыками 

исследования 

произведений 

литературы 
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среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов (ПК-4) 

задач 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Мировая художественная литература в контексте культуры» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин государственного 

образовательного стандарта высшего  образования. Преподавание истории русской 

литературы опирается на базовые знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения литературы в общеобразовательной школе, а также в ходе изучения следующих 

дисциплин: «История», «Русский язык и культура речи», «Педагогика», «Психология». В 

курсе формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают важное влияние на 

качество подготовки выпускников. Дисциплина является предшествующей для 

прохождения педагогической практики.  

Для освоения дисциплины студент должен :   

знать: историю и основные тенденции развития литературы; закономерности 

литературного процесса, художественное значение литературного произведения в связи с 

общественной ситуацией и культурой эпохи, определять художественное своеобразие 

произведений и творчества писателя в целом; основные теоретические понятия, 

необходимые для понимания и анализа мировой литературы – в объеме школьной 

программы;   

уметь: интерпретировать произведения   литературы в широком контексте 

культуры, находить в них проявления актуального, современного и сущностного, 

универсального содержания; выделять круг конфликтов и художественных персонажей, 

составляющих арсенал «вечных» или «мировых тем» и образов - в объеме школьной 

программы;   

владеть: навыками самостоятельного анализа художественных произведений, 

относящихся к разным жанрам литературы - в объеме школьной программы.   

 

 

4.Общая трудоемкость:   4 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 
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Б1.В.ДВ.9.1 МЕТОДИКА РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: определение проблем, относящихся к вопросам подготовки и 

проведения уроков русского языка в средней школе, адресованных не только 

носителям русского языка, но и иноязычным школьникам. 

Задачи: 

– дать систематизированные знания по проблематике дисциплины; 

– сформировать и развить у студентов умение пользоваться

 понятийно- методологическим аппаратом лингвистики; 

– изучить новейшую, лингвистическую, научно-методическую и учебно- 

методическую литературу, касающуюся содержания, методики подготовки и 

проведения урока русского языка в полиэтнической, в национальной и в зарубежной 

школах; 

– научиться определять причины трудностей, которые испытывают 

иноязычные учащиеся при усвоении русского языка; 

– познакомиться с новейшими достижениями методики обучения школьников 

русскому языку как неродному; 

– усовершенствовать практические умения подготовки и проведения урока 

русского языка так, чтобы эффективно преподавать его носителям иных языков. 
 

2. Планируемые результаты обучения: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 

готовностью  

сознавать  

социальную  

значимость своей  

будущей 

профессии,  

обладать 

мотивацией  

к осуществлению  

профессиональной  

деятельности 

(ОПК-1). 

иметь представление 

о ключевых 

направлениях теории 

и методики  

преподавания 

русского языка как 

иностранного (РКИ), 

актуальных для  

профессиональной 

деятельности учителя 

русского языка; 

 

соотносить 

понятийный 

аппарат методики 

РКИ с реальными 

фактами  

и явлениями 

профессиональной 

деятельности 

учителя русского 

языка и  

педагогическим 

процессом в целом; 

 

современными 

методами, 

методиками, 

приемами, 

актуальными для  

обучения 

носителей-

иностранцев и 

востребованными в 

профессиональной  

деятельности 

учителя русского 

языка 

 

  владением 

основами 

профессионально

й этики и речевой 

культуры  

(ОПК-5). 

основы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры в условиях 

поликультурной 

среды; 

использовать все 

виды и жанры 

педагогической 

коммуникации, 

выбирая уместные, 

этичные и 

соответствующие 

уровню обучаемых 

средства общения; 

нормами 

педагогического 

общения; русским 

языком в объеме, 

необходимом для 

решения 

педагогических 

задач в 

современной 

поликультурной 

школе. 
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готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам 
в соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов  

(ПК-1) 

-знать содержание 
актуальных 

образовательных 

стандартов, 

нормативные 

требования к 

современному 

образовательному 

процессу, функции 

и направления 

профессиональной 

деятельности 

педагога, 
в том числе учителя 
русского языка, в 

современной 

образовательной и 

социокультурной 

среде 

-уметь применять 
знание 

образовательных 

стандартов и 

других 

нормативных 

документов в 

организации и 

осуществлении 

образовательного 

процесса в 

рамках 

аудиторных и 

внеаудиторных 

занятий 

средствами 

дисциплин 

предметной 
 области «русский 

язык» 

планировать 

учебную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

способностью  

использовать  

возможности  

образовательной  

среды для  

достижения  

личностных,  

метапредметных 

и предметных  

результатов 

обучения  

и обеспечения  

качества учебно-

воспитательного  

процесса 

средствами  

преподаваемых  

учебных 

предметов (ПК-

4). 

 

  методики, 

технологии и приемы 

обучения, 

используемые в  

современном 

образовании; 

принципы и методы 

отбора материала для 

занятий  

по РКИ; современные 

технологии и приемы 

обучения 

иностранным языкам;  

методы и средства 

контроля, принятую в 

РФ систему уровней 

владения РКИ; 

 

  разрабатывать  и 

применять на 

практике методики, 

технологии и  

приемы обучения 

РКИ в соответствии 

с поставленными 

задачами и ФГОС; 

 

  технологиями и 

приемами 

обучения, 

планирования и 

организации 

учебной 

деятельности, 

контроля 

результатов 

обучения в 

предметной 

области «русский 

язык как 

иностранный» с 

учетом 

компетентностного 

подхода и в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

 

способностью  

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-

8); 

принципы, логику 

действий и этапы 

педагогического 

проектирования; 

содержание русского 

языка как учебной  

дисциплины в объеме, 

необходимом для 

построения 

образовательной 

программы, методы 

проектировать цели 

образования на 

основе 

деятельностного 

подхода, 

содержание 

образования с 

использованием 

различных методов 

и методик 

технологией 

проектирования 

образовательной 

программы 
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обучения, 

образовательные 

технологии 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1  «Методика русского языка как неродного» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла 

дисциплин государственного образовательного стандарта высшего  образования. 

Преподавание   опирается на базовые знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения следующих дисциплин: «Современный русский язык», «Русский 

язык и культура речи», «Методика русского языка», «Осетинский язык», 

«Иностранный язык». Содержание и принципы организации учебного материала  

основываются на системе взглядов, принципов и приоритетов государственной 

образовательной политики. В основе построения курса лежит принцип 

интегративности, демонстрирующий комплексный   подход   к   проблеме   обучения   

русскому   языку   как   неродному; курс направлен на формирование целостного 

представления об обучении русскому языку как неродному на основе научных 

достижений разных областей знания. 

 

Дисциплина является предшествующей для прохождения педагогической 

практики.  

Для освоения дисциплины «Методика русского языка как неродного» студент 

должен: 

знать:  
предмет и задачи методики как науки; программы и учебники по преподаваемому 

предмету; 

цели и содержание обучения русскому языку в школе, методы, принципы и 

средства обучения и контроля над результатами обучения русскому языку в школе;  

 методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения; 

современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

цели и содержание обучения русскому языку в школе, методы, принципы и 

средства обучения и контроля над результатами обучения русскому языку в школе; 

современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

уметь:  
планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой;  

применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы; 

 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности средствами предметов; 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности в области обучения русскому языку 

владеть:  
основными методами и приемами методического анализа языкового материала, 

методами обучения и контроля;  

современными методами и технологиями обучения и диагностики; способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса;  
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методами и приемами формирования у учащихся коммуникативных способностей 

и лингвистической компетентности; 

основными методами и приемами методического анализа языкового материала, 

методами обучения и контроля;  

современными методами и технологиями обучения и диагностики 

 

4.Общая трудоемкость:   3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 
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Б1.В.ДВ.9.2 ИГА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины по выбору «ИГА по русскому языку» является 

формирование практических умений и навыков осуществлять учебный процесс по 

подготовке учащихся к итоговой государственной аттестации по русскому языку. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать систему практических умений и навыков для подготовки 

учащихся к выполнению заданий по русскому языку на итоговой государственной 

аттестации. 

2. Научить сознательно создавать собственный методический опыт подготовки 

учащихся к итоговой государственной аттестации по русскому языку, используя 

разный методический инструментарий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Планируем

ые 

результаты 

освоения 

образовате

льной 

программы 

 

Планируемые результаты обучения 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования 

(ОПК-4). 

нормативную базу  по 

ИГА 

осуществлять учебный 

процесс по русскому 

языку на основе 

нормативных 

документов по ИГА с 

целью подготовки 

учащихся к итоговой 

государственной 

аттестации. 

способами ориентации в 

профессиональных 

источниках (журналы, 

сайты и т.д.). 
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готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

знать: содержание 

актуальных 

образовательных 

стандартов, 

нормативные 

требования к 

современному 

образовательному 

процессу, функции и 

направления 

профессиональной 

деятельности педагога, 

в том числе учителя 

русского языка, в 

современной 

образовательной и 

социокультурной 

среде;  

уметь: применять 

знание образовательных 

стандартов и других 

нормативных 

документов в 

организации и 

осуществлении 

образовательного 

процесса в рамках 

аудиторных и 

внеаудиторных занятий 

средствами дисциплин 

предметной области 

«русский язык»; 

реализовывать функции 

и направления 

профессиональной 

деятельности педагога, 

в том числе учителя 

русского языка, в 

ситуации 

развивающейся 

педагогической 

практики; 

владеть: навыком 

адаптации содержания 

предметной области 

«русский язык» к 

современному 

образовательному 

процессу в рамках 

конкретного 

образовательного 

учреждения, класса, в 

отношении конкретных 

обучающихся с целью 

формирования 

предусмотренных 

образовательными 

стандартами и 

нормативными 

документами групп 

компетенций; способами, 

технологиями и 

приемами 

профессиональной 

самореализации. 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-

2). 

содержание итоговой 

аттестации по русскому 

языку за курс основной 

и полной средней 

общеобразовательной 

школы 

особенности 

действующих 

учебников русского 

языка для школы в 

части их соответствия 

требованиям, 

предъявляемым 

учащимся в ходе ИГА 

по русскому языку; 

 

 соотносить содержание 

заданий ГИА и ЕГЭ с 

содержанием школьного 

курса русского языка; 

определять объем знаний, 

умений и навыков, 

необходимых для 

выполнения каждого 

задания; 

выполнять задания тестов 

ИГА  

  применять современные 

методики и технологии, в 

том числе 

информационные, для 

обеспечения качества 

подготовки учащихся к 

выполнению тестовых и 

творческих заданий на 

итоговой государственной 

способами проектирования 

и реализации учебных 

занятий с применением 

современных методик и 

технологий подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

методикой поиска 

официальной информации о 

ИГА и ЕГЭ на 

специализированных сайтах 

навыками отбора 

дидактического материала 

для подготовки учащихся к 

итоговой государственной 

аттестации по русскому 

языку. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2  «ИГА по русскому языку» входит в вариативную 

часть и является дисциплиной по выбору. Она опирается на результаты освоения 

дисциплин, как: «Современный русский язык», «Методика обучения русскому язык)» 

. Студент  должен  



 149 

знать нормативные документы по вопросам обучения русскому языку; 

теоретические и практические основы методики русского языка в средней школе; 

программы и учебники по русскому языку; средства обучения русскому языку и их 

дидактические возможности; методы и технологии обучения русскому языку, направ-

ленные на реализацию компетентностного подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных осо-бенностей обучающихся; основы лингвистической тео-рии; 

современный русский язык в объеме требований ФГОС и основной 

общеобразовательной программы, историю и место русского языка в мировой культуре 

и науке; 

 уметь применять методические знания в практической деятельности: 

разрабатывать и реализовывать учебную программу по русскому языку в рамках 

основной обще-образовательной программы; планировать и проводить занятия; 

осуществлять анализ эффективно-сти занятий по русскому языку; организовывать и 

осуществлять контроль и давать объективную оценку учебным достижениям учащихся; 

воспроизводить и применять лингвистические знания для решения методических задач; 

разными видами описания, анализа и оценки языковых единиц. 

Данная дисциплина является необходимой основой для прохождения 

производственной практики (педагогической) по предмету «Русский язык». 

 

 

 

4.Общая трудоемкость:   3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 
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Б1.В.ДВ.10.1 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

 Целью изучения дисциплины «Теория и практика перевода художественного текста»  

является развитие навыков устного одностороннего и двухстороннего последовательного 

перевода с учетом орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормы иностранного языка и языка перевода; а также умения правильно использовать 

языковую норму во всех видах речевой деятельности применительно к различным 

функциональным стилям при работе с текстовым материалом любой категории 

сложности. 

Задачи изучения дисциплины непосредственно связаны с основной целью и 

отражают ее конкретную реализацию: 

- совершенствование собственно языковой компетенции; 

- расширение страноведческой компетентности; 

- осмысление перевода как акта межкультурной коммуникации; 

- практическое освоение методами и приемами (техникой) устного 

последовательного перевода; 

- освоение стратегии (правильной организации процесса) перевода; 

- обучение параллельным действиям на двух языках. 

К задачам изучения дисциплины «Общая теория перевода и устный перевод» 

можно отнести: 

 формирование у студентов знаний, навыков и умений по реализации различных 

видов устного перевода. 

- развитие у обучающихся навыков и умений, связанных с правильной 

организацией труда устного переводчика, с самостоятельной работой при подготовке к 

устному переводу. 

- формирование у студентов высокого профессионализма в работе, ответственности 

за свою посредническую деятельность. 

- формирование у студентов потребности постоянно повышать свою языковую, 

физическую и психологическую подготовку, расширять и углублять специальные и 

фоновые знания. 

-  углубление лингвокультурологического фонда знаний студентов, расширение их 

лингвистического кругозора.  

 

 

 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

 

№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1. способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

родную культуру и 

культуру изучаемого 

языка в контексте 

мультикультуральности; 

 

сущностные 

характеристики 

осуществлять 

предпереводчески

й анализ текста; 

 

преодолевать 

системно-

обусловленные 

всеми видами и 

приемами 

перевода; 

 

техническими 

средствами, 

оптимизирующим
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взаимодействия (ОК-4); перевода как вида 

речевой деятельности и 

требования, 

предъявляемые к нему; 

 

системные расхождения 

между родным и 

изучаемым(и) 

языком(ами), 

являющиеся основой для 

интерференции и 

служащие источником 

переводческих ошибок; 

 

специфику текстовых 

канонов в культурах 

родного и изучаемого 

языков 

переводческие 

трудности; 

 

обосновывать 

выбор 

переводческой 

стратегии. 

и работу по 

переводу 

(электронные 

словари, 

программы 

автоматического 

перевода, 

программы 

ассоциативной 

памяти, корпуса, 

базы данных и др.) 

 

традиционными 

средствами, 

оптимизирующим

и работу по 

переводу(все виды 

справочной 

литературы) 

 

2. готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач  в области образования 

(ПК-11) 

знать принципы 

работы с научной 

литературой и 

словарями 

уметь 

формулировать 

и обосновывать 

собственную 

научную 

позицию. 

приобретение 

студентами 

навыков участия в 

научных 

дискуссиях. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Теория и практика перевода художественного текста», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профиль «Иностранный язык/Русский язык» относится к 

вариативной части цикла Б1.В.ДВ (дисциплины по выбору). 

Для освоения дисциплины «Общая теория перевода и устный перевод» 

обучающиеся используют знания и умения, сформированные в процессе изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Практика устной и письменной 

английской речи», «Практикум по культуре речевого общения», «Лексикология», 

«Лингвострановедение и страноведение стран изучаемого языка, «Практическая фонетика 

английского языка», «Практическая грамматика английского языка».  

Для успешного освоения дисциплины «Общая теория перевода и устный перевод» 

студент должен: 

знать: 

-основных принципов перевода, способов межкультурной адаптации значения 

говорящего;  

-основных понятий теории перевода и умением использовать данные понятия в 

распознании и формулировке проблем практического характера, 

- правил  эквивалентности  перевода  и  способов  достижения эквивалентности 

перевода, 

-основ  устного,  письменного,  электронного  перевода,  иметь представление об 

основных переводческих школах и течениях.- требования, предъявляемые к устному 

переводчику; 
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- психологические основы общения; 

- теорию иностранного и родного языков; 

- особенности переводческой деятельности в современных условиях; 

- основные модели перевода; 

- классификацию разновидностей устного перевода; 

- способы и специфику устного перевода (пути достижения адекватности перевода, 

виды лексических, грамматических и комплексных трансформаций, приемы компрессии, 

вероятностного прогнозирования, способы передачи терминов, частотные переводческие 

соответствия, клише, технику переводческой нотации, устные текстовые жанры родного и 

иностранного языков, общественно-политические, страноведческие, исторические и 

культуроведческие данные о своей стране и стране изучаемого языка); 

уметь: 

- воспринимать исходный текст с учетом индивидуальных особенностей речи 

предъявителя текста; 

- использовать наиболее частотные переводческие соответствия в 

автоматизированном режиме; 

- применять переводческие трансформации; 

- осуществлять быструю последовательную межъязыковую трансляцию со 

скоростью перевода, равной скорости речи оратора; 

- быстро переключаться с одного языка на другой, как в плане восприятия текста, 

так и в плане репродуцирования; 

- интонационно правильно оформлять высказывания в соответствии с нормами 

языка; 

эффективно использовать технику переводческой записи (УПС) для осуществления 

последовательного перевода; 

- применять приемы компрессии текста; 

- преодолевать психолого-эмоциональное напряжение при работе с аудиторией; 

- осуществлять вероятностное прогнозирование в условиях синхронного перевода; 

- работать на персональном компьютере с использованием программ текстовых 

редакторов, электронных словарей и т. п. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов,  выделенных на контрактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков.
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Б1.В.ДВ.10.2 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА И УСТНЫЙ ПЕРЕВОД 

 

1. . Целью изучения дисциплины «Общая теория перевода и устный перевод»  является 

развитие навыков устного одностороннего и двухстороннего последовательного 

перевода с учетом орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормы иностранного языка и языка перевода; а также умения правильно использовать 

языковую норму во всех видах речевой деятельности применительно к различным 

функциональным стилям при работе с текстовым материалом любой категории 

сложности. 

Задачи изучения дисциплины непосредственно связаны с основной целью и 

отражают ее конкретную реализацию: 

- совершенствование собственно языковой компетенции; 

- расширение страноведческой компетентности; 

- осмысление перевода как акта межкультурной коммуникации; 

- практическое освоение методами и приемами (техникой) устного 

последовательного перевода; 

- освоение стратегии (правильной организации процесса) перевода; 

- обучение параллельным действиям на двух языках. 

К задачам изучения дисциплины «Общая теория перевода и устный перевод» 

можно отнести: 

 формирование у студентов знаний, навыков и умений по реализации различных 

видов устного перевода. 

- развитие у обучающихся навыков и умений, связанных с правильной 

организацией труда устного переводчика, с самостоятельной работой при подготовке к 

устному переводу. 

- формирование у студентов высокого профессионализма в работе, ответственности 

за свою посредническую деятельность. 

- формирование у студентов потребности постоянно повышать свою языковую, 

физическую и психологическую подготовку, расширять и углублять специальные и 

фоновые знания. 

-  углубление лингвокультурологического фонда знаний студентов, расширение их 

лингвистического кругозора.  

 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

 

№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельност

и (Н) 

1. способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

родную 

культуру и 

культуру 

изучаемого 

языка в 

осуществлять 

предпереводческ

ий анализ 

текста; 

 

всеми видами 

и приемами 

перевода; 

 

техническими 
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межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

контексте 

мультикультура

льности; 

 

сущностные 

характеристики 

перевода как 

вида речевой 

деятельности и 

требования, 

предъявляемые 

к нему; 

 

системные 

расхождения 

между родным и 

изучаемым(и) 

языком(ами), 

являющиеся 

основой для 

интерференции 

и служащие 

источником 

переводческих 

ошибок; 

 

специфику 

текстовых 

канонов в 

культурах 

родного и 

изучаемого 

языков 

преодолевать 

системно-

обусловленные 

переводческие 

трудности; 

 

обосновывать 

выбор 

переводческой 

стратегии. 

средствами, 

оптимизирую

щими работу 

по переводу 

(электронные 

словари, 

программы 

автоматическ

ого перевода, 

программы 

ассоциативно

й памяти, 

корпуса, базы 

данных и др.) 

 

традиционны

ми 

средствами, 

оптимизирую

щими работу 

по 

переводу(все 

виды 

справочной 

литературы) 

 

2. готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК-11) 

знать принципы 

работы с 

научной 

литературой и 

словарями 

уметь 

формулировать 

и обосновывать 

собственную 

научную 

позицию. 

приобретение 

студентами 

навыков 

участия в 

научных 

дискуссиях. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Общая теория перевода и устный перевод», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «Иностранный язык/Русский язык» язык относится к вариативной 

части цикла Б1.В.ДВ (дисциплины по выбору). 

Для освоения дисциплины «Общая теория перевода и устный перевод» 

обучающиеся используют знания и умения, сформированные в процессе изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Практика устной и письменной 

английской речи», «Практикум по культуре речевого общения», «Лексикология», 

«Лингвострановедение и страноведение стран изучаемого языка, «Практическая фонетика 

английского языка», «Практическая грамматика английского языка».  
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Для успешного освоения дисциплины «Общая теория перевода и устный перевод» 

студент должен: 

знать: 

-основных принципов перевода, способов межкультурной адаптации значения 

говорящего;  

-основных понятий теории перевода и умением использовать данные понятия в 

распознании и формулировке проблем практического характера, 

- правил  эквивалентности  перевода  и  способов  достижения эквивалентности 

перевода, 

-основ  устного,  письменного,  электронного  перевода,  иметь представление об 

основных переводческих школах и течениях.- требования, предъявляемые к устному 

переводчику; 

- психологические основы общения; 

- теорию иностранного и родного языков; 

- особенности переводческой деятельности в современных условиях; 

- основные модели перевода; 

- классификацию разновидностей устного перевода; 

- способы и специфику устного перевода (пути достижения адекватности перевода, 

виды лексических, грамматических и комплексных трансформаций, приемы компрессии, 

вероятностного прогнозирования, способы передачи терминов, частотные переводческие 

соответствия, клише, технику переводческой нотации, устные текстовые жанры родного и 

иностранного языков, общественно-политические, страноведческие, исторические и 

культуроведческие данные о своей стране и стране изучаемого языка); 

уметь: 

- воспринимать исходный текст с учетом индивидуальных особенностей речи 

предъявителя текста; 

- использовать наиболее частотные переводческие соответствия в 

автоматизированном режиме; 

- применять переводческие трансформации; 

- осуществлять быструю последовательную межъязыковую трансляцию со 

скоростью перевода, равной скорости речи оратора; 

- быстро переключаться с одного языка на другой, как в плане восприятия текста, 

так и в плане репродуцирования; 

- интонационно правильно оформлять высказывания в соответствии с нормами 

языка; 

эффективно использовать технику переводческой записи (УПС) для осуществления 

последовательного перевода; 

- применять приемы компрессии текста; 

- преодолевать психолого-эмоциональное напряжение при работе с аудиторией; 

- осуществлять вероятностное прогнозирование в условиях синхронного перевода; 

- работать на персональном компьютере с использованием программ текстовых 

редакторов, электронных словарей и т. п. 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 
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Б1.В.ДВ.11.1 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

Цель дисциплины: выработать у студентов умение извлечь из текста максимум 

потенциально содержащейся в нем информации, проникнуть в его глубинный смысл, 

адекватно осмыслить идейную и эстетическую ценность прочитанного повысить у 

студентов культурный и информационный уровень 

 

К задачам изучения дисциплины можно отнести: 

- осмысление художественного текста как сложного структурного единства 

средств выражения смысла, формы и содержания. 

- системность всех выразительных средств, используемых в пределах 

законченного текста, их взаимосвязь и взаимообусловленность, 

обязательность учёта всех материальных сигналов, реализующих их 

содержание. 

 

5. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

базовые реалии 

стран изучаемого 

языка, 

отражающие 

специфику их 

социально-

политического 

устройства и 

значимые для 

осуществления 

межкультурных 

контактов в 

социокультурной 

и академической 

(образовательной

) сферах 

предупреждать 

возникновение 

негативных 

стереотипов в 

отношении к 

родной культуре;  

-уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного 

социума 

˗ навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации 

 

 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 (ПК-11). 

 

собирать, 

обобщать и 

анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, 

явлениях и 

тенденциях в 

области 

образования 

основные формы 

и методы 

педагогического 

образования, 

методику 

педагогического 

руководства 

учебно-

исследовательско

й деятельностью 

обучаемых 

навыками 

систематизации и 

выбора 

необходимой 

информации 

согласно 

поставленной 

задачи 
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6. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

       Дисциплина «Интерпретация художественного текста», реализуемая в рамках 

направления подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «Иностранный язык/Русский язык» является составляющей 

дисциплины  по выбору профессионального цикла     Б1.В.ДВ.2.  

        Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента, необходимым для 

изучения данной дисциплины. Данная дисциплина базируется на знании студентами 

английского языка и находится в непосредственной связи с такими предметами 

профессионального цикла, как  «Лексикология английского языка», «Стилистика 

английского языка», «Практическая фонетика английского языка», «Практическая 

грамматика английского языка», «Практика устной и письменной английской речи», 

«Сравнительная типология», «Английская идиоматика», «Английская ономастика и 

топонимика», «Особенности употребления предлогов в английском языке», 

«Употребление артиклей в английском языке».. 

Для успешного освоения дисциплины «Интерпретация художественного текста» 

студент должен: 

Знать 

- общие принципы структурно - семантической организации грамматического строя 

английского языка;  

- систему выделения частей речи с их категориальными и функциональными 

признаками;  

- принципы системной организации словосочетаний;  

- принципы системной организации простых и сложных предложений;  

- семантико - синтаксический аспект построения монологического и диалогического 

текста;  

 

уметь: 

- наблюдать, сопоставлять и систематизировать факты стилистики английского 

языка в живой речи и письменных текстах; находить практическое 

использование результатам своих наблюдений;  

- сопоставлять стилистические факты английского и родного языков и делать 

компетентные выводы из этого сопоставления;  

- работать со специальной литературой; извлекать необходимые сведения из 

публикаций по теории стилистики, осваивать новые идеи и давать им 

профессиональную оценку;  

 

владеть навыками: 

 

- лексико-грамматическими; 

- работы со словарём; 

- реферирования и перевода; 

- дискуссионными; 

- коммуникативными. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Интерпретация художественного 

текста» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи»,  «Стилистика» так и    других 

предметов профессионального цикла. 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра  английской филологии и иностранных языков.
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Б1.В.ДВ.11.2 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО 

ТЕКСТА 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: выработать у студентов умение извлечь из текста максимум 

потенциально содержащейся в нем информации, проникнуть в его глубинный смысл, 

адекватно осмыслить идейную и эстетическую ценность прочитанного повысить у 

студентов культурный и информационный уровень. 

К задачам изучения дисциплины «Филологический анализ научно-

публицистического текста» можно отнести: 

 осмысление научно-публицистического текста как сложного структурного 

единства средств выражения смысла, формы и содержания. 

 системность всех средств, используемых в пределах законченного текста, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность, обязательность учёта всех материальных 

сигналов, реализующих их содержание.  

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4). 

 

общие принципы 

структурно - 

семантической 

организации 

грамматического 

строя английского 

языка;  

систему выделения 

частей речи с их 

категориальными и 

функциональными 

признаками;  

принципы 

системной 

организации 

словосочетаний;  

принципы 

системной 

организации 

простых и сложных 

предложений;  

семантико-

синтаксический 

аспект построения 

наблюдать, 

сопоставлять и 

систематизировать 

факты стилистики 

английского языка 

письменных 

научно-

публицистических 

текстах; находить 

практическое 

использование 

результатам своих 

наблюдений;  

сопоставлять 

стилистические 

факты английского 

и родного языков и 

делать 

компетентные 

выводы из этого 

сопоставления;  

работать со 

специальной 

литературой; 

теоретико - 

грамматической 

терминологией;  

элементарными 

приемами 

исследования 

фактического 

материала 
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научно-

публицистического 

текста. 

 

извлекать 

необходимые 

сведения из 

публикаций по 

теории стилистики, 

осваивать новые 

идеи и давать им 

профессиональную 

оценку. 

 

готовностью 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования (ПК-

11) 

знать 

общетеоретические 

принципы 

филологического 

анализа текста, 

способы его 

интерпретации 

применять 

основные 

теоретико-

литературные 

понятия, термины и 

категории в 

практике 

исследовательской 

работы;  

осмыслять 

литературные 

явления с научной 

точки зрения;  

рассматривать 

литературный 

процесс в 

культурном 

контексте эпохи 

владеть  системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

истории, 

грамматики, 

стилистики и 

литературы страны 

изучаемого языка, 

навыками 

толкования и 

интерпретации 

текста 

владеть 

необходимым 

категориальным 

аппаратом науки о 

литературе 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

 Дисциплина «Филологический анализ научно-публицистического текста» является 

дисциплиной по выбору вариативной части цикла Б1. (Б1.В.ДВ.2). Данная дисциплина 

базируется на знании студентами английского языка и находится в непосредственной 

связи с такими предметами профессионального цикла, как  «Лексикология английского 

языка», «Стилистика английского языка», «Практическая фонетика английского языка», 

«Практическая грамматика английского языка», «Практика устной и письменной 

английской речи», «Сравнительная типология», «Английская идиоматика», «Английская 

ономастика и топонимика», «Особенности употребления предлогов в английском языке», 

«Употребление артиклей в английском языке». 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 
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Б1.В.ДВ.12.1 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 

1. Цель дисциплины: является теоретическая и практическая профессиональная 

подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык» в 

общеобразовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины:  

 - сформировать знания об основных методических категориях, об истории методики и 

современных методических направлений, о возможностях использования современных 

средств обучения, об особенностях раннего обучения ИЯ; 

 - сравнить различные, принятые в отечественной и зарубежной методике, подходы и 

методы обучения иностранному языку как средству международного общения; 

 - ознакомить студентов с основами методики обучения ИЯ в контексте формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции; 

 - изучить вопросы, связанные с формированием и существующими формами контроля 

языковых, речевых и социокультурных навыков и умений с учетом национальных 

требований и в свете современных тенденций обновления содержания иноязычного 

образования в школе; 

 - ознакомиться с требованиями планирования, проведения, анализа и самоанализа 

урока/серии уроков по ИЯ в свете современных требований; 

 - определить критерии анализа современных отечественных и зарубежных учебно-

методических комплексов (УМК) и учебных пособий,  рассчитанных на различные этапы 

и условия обучения ИЯ в  школе; 

 - развивать необходимые профессионально-методические умения и   навыки передачи 

языковых знаний, формирования у учащихся речевых умений, с использованием 

адекватных приёмов и средств обучения. 

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 
 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

виды и формы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

основные 

понятия теории и 

практики устной 

и письменной 

речи; языковые 

нормы русского 

и изучаемого 

иностранного 

языка; основы 

риторики и 

ораторского 

грамотно и 

логично 

строить устную 

и письменную 

речь на 

русском и 

иностранном 

языке; 

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на родном 

нормами русского 

литературного 

языка; 

иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

осуществления 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-навыками 

использования 

информационно-
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искусства; 

основные  

принципы 

построения 

монологической 

речи, диалога, 

групповой 

вербальной 

коммуникации; 

правила речевого 

этикета; 

понимать роль и 

значимость 

грамотной речи в 

межличностной 

вербальной 

коммуникации 

участников 

совместной 

деятельности; 

языке и 

иностранном 

языке в 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

представлять 

информацию 

(учебную, 

научную и т.д.) 

широкой 

аудитории; 

налаживать 

эффективные 

коммуникации 

с аудиторией; 

аргументирова

но и ясно 

излагать свои 

суждения, 

мнения, оценки 

в публичной 

речи; 

коммуникационных 

технологий и 

различных типов 

словарей и 

энциклопедий при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на русском и 

иностранном 

языках;  

˗ навыками перевода 

профессионально-

значимых текстов с 

иностранного языка 

на русский язык.  

 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-

5); 

основы теории 

общения, основы 

теории 

конфликтов и 

пути их 

разрешения, 

способы 

создания 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

коллективе, 

основы делового 

этикета, 

основные 

понятия и 

категории, 

характеризующи

е социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран, 

роль и значение 

межкультурной 

коммуникации 

адаптироваться 

в гетерогенном 

коллективе, 

строить 

позитивные 

межличностны

е отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества

, разрешать 

конфликты, 

следовать 

моральным и 

правовым 

нормам во 

взаимоотношен

иях с людьми 

вне 

зависимости от 

их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежност

и, адекватно 

воспринимать 

психологическ

˗ -методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, 

способами решения 

конфликтных 

ситуаций, 

навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе 
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ие, культурные 

особенности 

коллег 

 

 

 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

возрастные 

закономерности 

психофизическог

о развития 

ребенка, условия 

и факторы 

становления его 

личности; 

выделять 

социальные, 

возрастные, 

психофизическ

ие и 

индивидуальн

ые 

особенности 

детей, 

применять 

дифференциро

ванный подход 

к их обучению, 

воспитанию, 

развитию; 

технологиями 

работы с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-

5); 

виды и формы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

языковые нормы 

русского языка; 

основы риторики 

и ораторского 

искусства; 

основные 

принципы 

построения 

монологической 

речи, диалога, 

групповой 

вербальной 

коммуникации; 

правила речевого 

этикета; 

понимать роль и 

значимость 

грамотной речи в 

межличностной 

вербальной 

коммуникации 

участников 

совместной 

деятельности; 

грамотно и 

логично 

строить устную 

и письменную 

речь; 

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

представлять 

информацию 

(учебную, 

научную и т.д.) 

широкой 

аудитории; 

налаживать 

эффективные 

коммуникации 

с аудиторией; 

аргументирова

но и ясно 

излагать свои 

суждения, 

мнения, оценки 

в публичной 

речи; 

нормами 

литературного 

языка, приемами 

педагогического 

слушания. 
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готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1); 

критерии и 

принципы отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

учебные планы и 

учебные 

программы, их 

виды, способы 

построения и их 

структуру; 

основные формы 

организации 

урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного 

предмета, 

особенности и 

методику его 

преподавания; 

использовать 

современные, 

научно-

обоснованные 

и наиболее 

адекватные 

приемы и 

средства 

обучения и 

воспитания и 

учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей 

обучающихся; 

навыками 

использования 

современных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

государственного 

стандарта. 

 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии  обучения и 

диагностики (ПК-2);  

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

соответствии с 

целями 

образования, 

возрастными и 

личностными 

особенностями 

обучающихся, 

имеющейся 

материально-

технической 

базой; 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

соответствии с 

целями 

образования, 

возрастными и 

личностными 

особенностями 

обучающихся, 

имеющейся 

материально-

технической 

базой; 

способами 

эффективного 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

соответствии с 

целями 

образования, 

возрастными и 

личностными 

особенностями 

обучающихся, 

имеющейся 

материально-

технической базой. 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

сущность 

понятия 

«образовательная 

среда»; 

структуру и 

специфику 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

выявлять 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и 

предметных 

результатов 

-навыками 

проектирования 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-
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воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных  

предметов (ПК-4);  

обучения; 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

обучения, а 

также 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса; 

планировать 

организацию 

учебно-

воспитательног

о процесса с 

использование

м 

возможностей 

образовательно

й среды и 

средств 

преподаваемог

о предмета; 

воспитательного 

процесса при 

помощи средств 

преподаваемого 

предмета и 

ресурсов 

образовательной 

среды 

 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6); 

 

  

способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, 

основные методы 

сплочения 

коллектива; 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействи

я 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействи

я с другими 

участниками 

образовательно

го процесса; 

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 

 

готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 (ПК-11). 

 

собирать, 

обобщать и 

анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, 

явлениях и 

тенденциях в 

области 

образования 

основные 

формы и 

методы 

педагогическог

о образования, 

методику 

педагогическог

о руководства 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучаемых 

навыками 

систематизации и 

выбора 

необходимой 

информации 

согласно 

поставленной 

задачи 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Методика обучения английскому языку в поликультурной 

среде», реализуемая в рамках направления подготовки  44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Иностранный язык/Русский 

язык»,  является дисциплиной по выбору в рамках вариативной части блока  Б1.В.ДВ.3.1. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента, необходимым для 

изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Методика обучения английскому 

языку в поликультурной среде» требует основных знаний, умений и навыков студента  по 

курсам: английского языка, основ языкознания, методики преподавания иностранного 

языка, психологии, педагогики и служит основой для изучения таких дисциплин, как 

«Инновационные технологии в обучении английскому языку», «Теория и практика 

полилингвального образования», «Сравнительная типология», а также для прохождения 

учебной и производственной практики.  

Для успешного освоения дисциплины «Методика обучения иностранному языку в 

поликультурной среде» студент должен: 

знать: 

 - основные грамматические формы и явления изучаемого языка; 

 - особенности грамматического строя английского языка; 

 - ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

 - правовые нормы педагогической деятельности и образования; 

 - сущность и структуру образовательных процессов; 

 - основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

уметь: 

˗ системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные 

концепции; 

˗ использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

˗ учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

˗ учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального 

развития учащихся; 

˗ проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

˗ создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

˗ использовать в учебно-воспитательном процессе. 

владеть: 

˗ навыками использования современных информационных технологий в процессе 

обучения. 

 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 
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Б1.В.ДВ.12.2 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Целью дисциплины является формирование всесторонне и гармонически 

развитой личности, осуществляющей этнокультурное и гражданское самоопределение на 

основе национальной культурной традиции, ценностей российской и мировой культур; 

личности, способной к творческому саморазвитию в поликультурном и полилингвальном 

мире. 

 

К задачам изучения дисциплины можно отнести: 

 - способствовать культурному самоопределению личности; 

 - развитие межкультурной толерантности; 

 - формирование у учащихся языковой, лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций.  

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых  

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

виды и формы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

основные 

понятия теории и 

практики устной 

и письменной 

речи; языковые 

нормы русского 

и изучаемого 

иностранного 

языка; основы 

риторики и 

ораторского 

искусства; 

основные  

принципы 

построения 

монологической 

речи, диалога, 

групповой 

вербальной 

коммуникации; 

правила речевого 

этикета; 

понимать роль и 

значимость 

грамотной речи в 

межличностной 

вербальной 

коммуникации 

грамотно и 

логично 

строить устную 

и письменную 

речь на 

русском и 

иностранном 

языке; 

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на родном 

языке и 

иностранном 

языке в 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

представлять 

информацию 

(учебную, 

научную и т.д.) 

широкой 

аудитории; 

налаживать 

эффективные 

коммуникации 

с аудиторией; 

нормами русского 

литературного 

языка; 

иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

осуществления 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

различных типов 

словарей и 

энциклопедий при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на русском и 

иностранном 

языках;  

˗ навыками перевода 

профессионально-

значимых текстов с 
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участников 

совместной 

деятельности; 

аргументирова

но и ясно 

излагать свои 

суждения, 

мнения, оценки 

в публичной 

речи; 

иностранного языка 

на русский язык.  

 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-

5); 

основы теории 

общения, основы 

теории 

конфликтов и 

пути их 

разрешения, 

способы 

создания 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

коллективе, 

основы делового 

этикета, 

основные 

понятия и 

категории, 

характеризующи

е социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран, 

роль и значение 

межкультурной 

коммуникации; 

адаптироваться 

в гетерогенном 

коллективе, 

строить 

позитивные 

межличностны

е отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества

, разрешать 

конфликты, 

следовать 

моральным и 

правовым 

нормам во 

взаимоотношен

иях с людьми 

вне 

зависимости от 

их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежност

и, адекватно 

воспринимать 

психологическ

ие, культурные 

особенности 

коллег; 

 

˗ методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, 

способами решения 

конфликтных 

ситуаций, 

навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 

 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

возрастные 

закономерности 

психофизическог

о развития 

ребенка, условия 

и факторы 

становления его 

личности; 

выделять 

социальные, 

возрастные, 

психофизическ

ие и 

индивидуальн

ые 

особенности 

детей, 

применять 

дифференциро

ванный подход 

к их обучению, 

технологиями 

работы с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 
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воспитанию, 

развитию; 

 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-

5); 

виды и формы 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

языковые нормы 

русского языка; 

основы риторики 

и ораторского 

искусства; 

основные 

принципы 

построения 

монологической 

речи, диалога, 

групповой 

вербальной 

коммуникации; 

правила речевого 

этикета; 

понимать роль и 

значимость 

грамотной речи в 

межличностной 

вербальной 

коммуникации 

участников 

совместной 

деятельности; 

грамотно и 

логично 

строить устную 

и письменную 

речь; 

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

представлять 

информацию 

(учебную, 

научную и т.д.) 

широкой 

аудитории; 

налаживать 

эффективные 

коммуникации 

с аудиторией; 

аргументирова

но и ясно 

излагать свои 

суждения, 

мнения, оценки 

в публичной 

речи; 

-нормами 

литературного 

языка, приемами 

педагогического 

слушания. 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1); 

критерии и 

принципы отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

учебные планы и 

учебные 

программы, их 

виды, способы 

построения и их 

структуру; 

основные формы 

организации 

урока; 

использовать 

современные, 

научно-

обоснованные 

и наиболее 

адекватные 

приемы и 

средства 

обучения и 

воспитания и 

учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей 

обучающихся; 

навыками 

использования 

современных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

государственного 

стандарта. 
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содержание 

преподаваемого 

учебного 

предмета, 

особенности и 

методику его 

преподавания; 

 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии  обучения и 

диагностики (ПК-2);  

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

соответствии с 

целями 

образования, 

возрастными и 

личностными 

особенностями 

обучающихся, 

имеющейся 

материально-

технической 

базой; 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

соответствии с 

целями 

образования, 

возрастными и 

личностными 

особенностями 

обучающихся, 

имеющейся 

материально-

технической 

базой; 

способами 

эффективного 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

соответствии с 

целями 

образования, 

возрастными и 

личностными 

особенностями 

обучающихся, 

имеющейся 

материально-

технической базой. 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных  

предметов (ПК-4);  

сущность 

понятия 

«образовательная 

среда»; 

структуру и 

специфику 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения; 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

выявлять 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и 

предметных 

результатов 

обучения, а 

также 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса; 

планировать 

организацию 

учебно-

воспитательног

о процесса с 

использование

м 

возможностей 

образовательно

й среды и 

навыками 

проектирования 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

помощи средств 

преподаваемого 

предмета и 

ресурсов 

образовательной 

среды 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

       Дисциплина «Теория и практика полилингвального образования», реализуемая 

в рамках направления подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профиль «Иностранный язык/Русский язык»,  является 

дисциплиной по выбору в рамках вариативной части блока  Б1.В.ДВ.3.2. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента, необходимым для 

изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Теория и практика 

полилингвального образования» требует основных знаний, умений и навыков студента  по 

курсам: основ  языкознания, методики преподавания иностранного языка, психологии, 

педагогики и служит основой для изучения таких дисциплин, как «Инновационные 

технологии в обучении английскому языку», «Сравнительная типология». 

Для успешного освоения дисциплины «Теория и практика полилингвального 

образования» студент должен: 

знать: 

средств 

преподаваемог

о предмета; 

 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6); 

 

  

способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, 

основные методы 

сплочения 

коллектива; 

 осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействи

я 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействи

я с другими 

участниками 

образовательно

го процесса; 

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 

 

готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 (ПК-11). 

 

собирать, 

обобщать и 

анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, 

явлениях и 

тенденциях в 

области 

образования 

основные 

формы и 

методы 

педагогическог

о образования, 

методику 

педагогическог

о руководства 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучаемых 

навыками 

систематизации и 

выбора 

необходимой 

информации 

согласно 

поставленной 

задачи 
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 - основные грамматические формы и явления изучаемого языка; 

 - особенности грамматического строя английского языка; 

 - ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

 - правовые нормы педагогической деятельности и образования; 

 - сущность и структуру образовательных процессов; 

 - основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

уметь: 

 - системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные 

концепции; 

 - использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения профессиональных задач; 

 - учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

 -учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального 

развития учащихся; 

 -проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

 - создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

 - использовать в учебно-воспитательном процессе. 

владеть: 

 - навыками использования современных информационных технологий в процессе 

обучения. 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 
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Б1.В.ДВ.13.1 АНГЛИЙСКАЯ ИДИОМАТИКА 

Цель  дисциплины:  ознакомить студентов с  основными понятиями, связанными с 

фразеологией; дать представление о существующих в данной науке проблемах и путях их 

решения;  научить анализировать фразеологические единицы и применять на практике 

некоторую часть фразеологического фонда английского языка. 

Задачи: 

 совершенствовать профессиональные знания и умения будущих учителей 

иностранного языка; 

 дать представление об основных понятиях фразеологии, о сущности, основных 

проблемах и функциях фразеологизмов,  о месте фразеологической системы в 

системе лингвистических наук и о методах изучения фразеологических единиц; 

 изучить английскую фразеологию в контексте культуры народа-носителя языка; 

 выработать у студентов умения выявлять общие тенденции и направленности 

развития фразеологии, анализа и сопоставления, а также оценки информации из 

предложенных источников. 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

 

№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельност

и (Н) 

1. способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

современное 

состояние науки 

о 

фразеологическо

м фонде 

английского 

языка; 

современные 

концепции 

изучения 

фразеологии; 

источники 

происхождения 

английских 

фразеологизмов; 

закономерности 

функционирова

ния 

фразеологизмов; 

 

выражать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения на 

проблемные 

вопросы 

изучаемого 

курса; 

работать с 

фразеологическ

ими словарями и 

анализировать 

их; 

описывать и 

анализировать 

структурно-

семантические и 

грамматические 

особенности 

различных 

классов 

фразеологизмов; 

проводить 

комплексный 

фразеологическ

ий анализ 

текстов 

навыками 

передачи 

смысла 

англоязычны

х идиом и 

фразеологиче

ских 

оборотов 

средствами 

родного 

языка 

адекватно и 

без 

искажения 

смысла; 

умениями 

использовани

я идиом и 

фразеологиче

ских единиц в 

различных 

ситуациях 

коммуникати

вного 

взаимодейств

ия. 
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2. готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач (ПК-11) 

знать принципы 

работы с 

научной 

литературой и 

словарями 

уметь 

формулировать 

и обосновывать 

собственную 

научную 

позицию. 

приобретение 

студентами 

навыков 

участия в 

научных 

дискуссиях. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Английская идиоматика» является составляющей вариативной части 

Б1.В.ДВ (дисциплины по выбору). Данная дисциплина базируется на основах таких 

предметов профессионального цикла, как «Иностранный язык», «Практика устной и 

письменной речи», «Практическая фонетика»,  «Практическая грамматика»  и других 

предметов профессионального цикла, а также необходима для прохождения учебной и 

производственной практик. 

Для успешного освоения дисциплины «Английская идиоматика» студент должен: 

знать:  

 знать основные свойства фразеологизма, причины выделения различных подходов 

к определению границ фразеологии;  

 различать фразеологизмы по степени их семантической спаянности и по 

происхождению;  

 знать механизмы формирования идиоматичных фразеологизмов;  

 понимать особенности организации семантического пространства фразеологии;  

 ориентироваться в разнообразии дискурсивных сфер фразеологии. 

уметь:  

 уметь анализировать, обобщать и систематизировать языковые факты; 

 пользоваться словарями разных типов при решении конкретных исследовательских 

задач; 

 определять степень семантической слитности фразеологизмов;  

 осуществлять этимологический анализ фразеологизмов;  

 уметь отбирать фразеологизмы из лексикографических источников по 

семантическому принципу;  

 с целью выявления во фразео-семантическом поле схожего и специфического для 

сопоставляемых языков овладеть методикой контрастивного изучения организации 

семантических пространств отдельного фразео-семантического поля в разных 

языках и методикой сопоставительного изучения организации его дискурсивных 

пространств; 

владеть:  

 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

 основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

 терминологическим аппаратом; 

 методами лингвистического исследования. 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 
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Б1.В.ДВ.13.2 АНГЛИЙСКАЯ ОНОМАСТИКА И ТОПОНИМИКА 

 

1. . Цель  дисциплины:  ознакомить студентов с  основными понятиями, связанными с 

английской ономастикой и топонимикой; дать представление о существующих в данных 

науках проблемах и путях их решения;  научить анализировать имена собственные и 

топонимы, а также применять на практике полученные знания. 

Задачи: 

 совершенствовать профессиональные знания и умения будущих учителей 

иностранного языка; 

 дать представление об основных понятиях ономастики, о сущности, основных 

проблемах и функциях антропонимов и топонимов,  о месте ономастики в системе 

лингвистических наук; 

 изучить английскую ономастику в контексте культуры народа-носителя языка; 

 выработать у студентов умения выявлять общие тенденции и направленности 

развития ономастики, анализа и сопоставления, а также оценки информации из 

предложенных источников; 

 расширить лингвистический кругозор студентов. 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1. способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

закономерност

и развития 

ономастики;  

определения и 

признаки 

ономастики;  

основные 

понятия и 

принципы 

ономастики;  основные понятия и принципы ономастики; 

интерпретироват

ь 

художественный 

текст с 

адекватным 

переводом или 

передачей 

смысла и 

значения имен 

собственных и 

географических 

названий; 

использовать 

полученные 

знания в 

профессиональн

ой деятельности. 

приемами 

достижения 

соответствия 

оригинала и 

транслята; 

навыками 

производства 

необходимых 

лексико-

грамматическ

их 

трансформац

ий в процессе 

переводческо

й 

деятельности. 

2. готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач (ПК-11) 

знать принципы 

работы с 

научной 

литературой и 

словарями 

уметь 

формулировать 

и обосновывать 

собственную 

научную 

позицию. 

участия в 

научных 

дискуссиях. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
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Дисциплина «Английская ономастика и топонимика» является составляющей 

вариативной части Б1.В.ДВ (дисциплины по выбору). Данная дисциплина предполагает 

связь с историей языка, культурой речи.  Предполагается связь со следующими 

предметами профессионального цикла «Практическая фонетика английского языка»,   

«Практическая грамматика английского языка»,  «Практикум по культуре речевого 

общения»,  «Общественно-политическая лексика»,  «Английская идиоматика»,   

«Обучение деловой переписке»,  «Особенности употребления предлогов в английском 

языке», «Особенности употребления артиклей в английском языке», а также со всеми 

предметами переводческого характера. 

Для успешного освоения дисциплины «Английская ономастика и топонимика» 

студент должен: 

знать:  

 знать основные свойства омонимов и топонимов, причины выделения различных 

подходов к определению границ ономастики;  

 знать механизмы формирования омонимов и топонимов;  

 ориентироваться в разнообразии дискурсивных сфер омонимов и топонимов. 

уметь:  

 уметь анализировать, обобщать и систематизировать языковые факты; 

 пользоваться словарями разных типов при решении конкретных исследовательских 

задач; 

 осуществлять этимологический анализ омонимов и топонимов;  

 уметь отбирать фразеологизмы из лексикографических источников по 

семантическому принципу;  

владеть:  

 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

 основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

 терминологическим аппаратом; 

 методами лингвистического исследования. 

 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 
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Б1.В.ДВ.14.1 МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ (УСТНАЯ ЧАСТЬ). 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика подготовки к ЕГЭ (устная часть)» является 

формирование у студентов базовых знаний по методике обучения устной иноязычной 

речью для  подготовки учащихся старших классов к успешной сдаче ЕГЭ по английскому 

языку. 

Изучение дисциплины «Методика подготовки к ЕГЭ (устная часть)» предполагает 

формирование у студентов базовых знаний  методики развития и активизации умений 

устной речи, ознакомление с форматом проведения устной части экзамена, критерием 

оценивания, предполагаемыми трудностями выполнения заданий. 

К задачам изучения дисциплины «Методика подготовки к ЕГЭ (устная часть)» 

можно отнести: 

- знакомство  студентов  с  требованиями к подготовке сдачи устной части ЕГЭ по 

английскому языку; с методикой проведения и оценивания экзамена; 

- профессионально-методическую подготовку будущего учителя английского языка,  

- формирование профессионально-педагогической компетентности;  

- формирование прочной теоретической базы, раскрывающей закономерности 

процесса обучения иностранному языку как средству  

коммуникации; 

- ознакомление с известными методическими направлениями, системами, методами, 

приемами, формами и средствами обучения устной речью. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4). 

методы и 

способы развития 

коммуникативной 

компетенции; 

формат 

проведения 

устной части 

ЕГЭ; 

критерии 

оценивания; 

правило 

заполнения 

экзаменационных 

бланков 

развить 

коммуникативные 

умения школьников; 

активизировать 

устно-речевые 

умения учащихся; 

работать с КИМами; 

понимать роль 

английского в 

современном мире. 

теоретические знания 

о структуре и форме 

проведения устной 

части ЕГЭ по 

английскому языку, 

критериях 

оценивания и 

трудностях 

выполнения заданий; 

практические навыки 

в обучении основным 

стратегиям 

поведения в трудной 

языковой ситуации,  

способности 

ориентироваться в 

типах 

экзаменационных 

заданий,  
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анализировать и 

объективно 

оценивать результаты 

собственной учебной 

деятельности; 

развивать мотивацию 

к дальнейшему 

обучению 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-

1) 

цели и 

содержание, 

принципы и 

закономерности 

процессов 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков; 

 средства и 

технологии 

обучения;  

типологию и 

систему 

упражнений;  

этапы 

формирования 

языкового навыка 

и речевого 

умения;  

особенности 

формирования 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

навыков; 

специфику 

обучения разным 

видам речевой 

деятельности; 

типологию 

уроков;  

структуру урока 

иностранного 

языка и 

особенности его 

планирования; 

функции, 

объекты и формы 

контроля;  

современные 

УМК, методики и 

технологии 

обучения 

анализировать 

комплексы 

упражнений с точки 

зрения их 

соответствия целям 

и задачам этапа 

обучения; 

 подбирать и  

разрабатывать 

разные виды 

учебных заданий 

(упражнений) в 

соответствии с 

формируемыми 

навыкам и 

умениями и этапом 

обучения;  

анализировать 

учебные материалы 

с точки зрения их 

места и роли в 

учебном процессе, в 

том числе в 

структуре урока;  

производить 

обоснованный отбор 

содержания, 

методов и средств 

обучения в 

соответствии с 

программой 

обучения 

навыками разработки 

разных видов 

учебных заданий 

(упражнений) в 

соответствии с 

формируемыми 

навыкам и умениями 

и этапом обучения;  

методикой 

планирования и 

практической 

реализации процесса 

обучения 

иностранным языкам 

в 

общеобразовательной 

школе и других 

образовательных 

учреждениях, 

включая навыки 

разработки учебных 

занятий, 

обеспечивающих 

эффективное 

усвоение материала, 

а также систему 

внутренних ресурсов, 

необходимых для 

построения 

эффективной 

коммуникации в 

определенном круге 

ситуаций 

коммуникативного 

взаимодействия 
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иностранным 

языкам 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

 Дисциплина «Методика подготовки к ЕГЭ (устная часть)», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «Иностранный язык/Русский язык» относится к дисциплинам по 

выбору цикла Б1. профессионального цикла (Б1.В.ДВ.5). 

Для успешного освоения дисциплины «Методика подготовки к ЕГЭ (устная 

часть)» студент должен: 

знать: 

- требования к лексико-грамматическому, фонетическому и орфографическому 

оформлению речи; 

- структуру иностранного языка и правила его функционирования в процессе 

иноязычной коммуникации; 

- методику обучения устной речи иностранного языка в средней школе; 

- требования к проведению ЕГЭ; 

уметь: 

- логически вести устную и речь; 

- использовать разнообразные языковые средства для решения речевой задачи; 

- использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

опосредованного и непосредственного межкультурного общения; 

владеть: 

- навыками филологической грамотности и культуры речи на иностранном языке; 

- лексическим запасом не менее 1500 единиц. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Методика подготовки к ЕГЭ 

(устная часть)» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Практика устной и письменной 

речи», «Методика обучения иностранному языку», «Введение в языкознание», «Теория и 

практика перевода художественного текста», «Общая теория перевода и устный перевод», 

«Практикум по культуре речевого иноязычного общения».  

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 
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Б1.В.ДВ.14.2 МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ (ПИСЬМО И ЭССЕ). 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика подготовки к ЕГЭ (письмо и эссе)» 

является формирование у студентов базовых знаний по методике обучения письменной 

иноязычной речи для  подготовки учащихся старших классов к успешной сдаче ЕГЭ по 

английскому языку (письмо и эссе). 

Изучение дисциплины предполагает формирование у студентов базовых знаний  

методики развития и активизации умений письменной речи, ознакомление с форматом 

проведения письменной части экзамена, критерием оценивания, предполагаемыми 

трудностями выполнения заданий. 

К задачам изучения дисциплины «Методика подготовки к ЕГЭ (письмо и эссе)» 

можно отнести: 

- знакомство  студентов  с  требованиями к подготовке сдачи письменной части ЕГЭ 

по английскому языку; с методикой проведения и оценивания экзамена; 

- профессионально-методическую подготовку будущего учителя английского языка,  

- формирование профессионально-педагогической компетентности;  

- формирование прочной теоретической базы, раскрывающей закономерности 

процесса обучения иностранному языку как средству  

коммуникации; 

- ознакомление с известными методическими направлениями, системами, методами, 

приемами, формами и средствами обучения письменной речью. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4). 

методы и 

способы развития 

коммуникативной 

компетенции; 

формат 

проведения 

письменной части 

ЕГЭ; 

критерии 

оценивания; 

правило 

заполнения 

экзаменационных 

бланков 

оперировать 

языковыми 

средствами в 

соответствии с 

темами в 

коммуникативных 

целях; 

активизировать 

устно-речевые 

умения учащихся; 

работать с 

КИМами; 

понимать роль 

английского в 

современном 

мире. 

теоретические знания 

о структуре и форме 

проведения 

письменной части 

ЕГЭ по английскому 

языку, критериях 

оценивания и 

трудностях 

выполнения заданий; 

практические навыки 

в обучении основным 

стратегиям 

поведения в трудной 

языковой ситуации,  

способности 

ориентироваться в 

типах 

экзаменационных 
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заданий,  

анализировать и 

объективно 

оценивать результаты 

собственной учебной 

деятельности; 

развивать мотивацию 

к дальнейшему 

обучению 

2. 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

цели и 

содержание, 

принципы и 

закономерности 

процессов 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков; 

 средства и 

технологии 

обучения;  

типологию и 

систему 

упражнений;  

этапы 

формирования 

языкового навыка 

и речевого 

умения;  

особенности 

формирования 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

навыков; 

специфику 

обучения разным 

видам речевой 

деятельности; 

типологию 

уроков;  

структуру урока 

иностранного 

языка и 

особенности его 

планирования; 

функции, 

объекты и формы 

контроля;  

современные 

УМК, методики и 

технологии 

анализировать 

комплексы 

упражнений с 

точки зрения их 

соответствия 

целям и задачам 

этапа обучения; 

 подбирать и  

разрабатывать 

разные виды 

учебных заданий 

(упражнений) в 

соответствии с 

формируемыми 

навыкам и 

умениями и 

этапом обучения;  

анализировать 

учебные 

материалы с 

точки зрения их 

места и роли в 

учебном 

процессе, в том 

числе в структуре 

урока;  

производить 

обоснованный 

отбор 

содержания, 

методов и средств 

обучения в 

соответствии с 

программой 

обучения 

навыками разработки 

разных видов 

учебных заданий 

(упражнений) в 

соответствии с 

формируемыми 

навыкам и умениями 

и этапом обучения;  

методикой 

планирования и 

практической 

реализации процесса 

обучения 

иностранным языкам 

в 

общеобразовательной 

школе и других 

образовательных 

учреждениях, 

включая навыки 

разработки учебных 

занятий, 

обеспечивающих 

эффективное 

усвоение материала, 

а также систему 

внутренних ресурсов, 

необходимых для 

построения 

эффективной 

коммуникации в 

определенном круге 

ситуаций 

коммуникативного 

взаимодействия 
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обучения 

иностранным 

языкам 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 

Дисциплина «Методика подготовки к ЕГЭ (письмо и эссе)», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «Иностранный язык/Русский язык» относится к дисциплинам по 

выбору цикла Б1. профессионального цикла ( Б1.В.ДВ.5). 

Для успешного освоения дисциплины «Методика подготовки к ЕГЭ (письмо и 

эссе)» студент должен: 

знать: 

- требования к лексико-грамматическому и орфографическому оформлению 

речи; 

- структуру иностранного языка и правила его функционирования в процессе 

иноязычной коммуникации; 

- особенности различных видов речевой деятельности; 

- методику обучения письменной речи иностранного языка в средней школе; 

- требования к проведению ЕГЭ; 

уметь: 

- логически вести устную и речь; 

- использовать разнообразные языковые средства для решения речевой задачи; 

- пользоваться различными стратегиями извлечения информации из текста; 

- использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

опосредованного и непосредственного межкультурного общения; 

владеть: 

- навыками филологической грамотности и культуры речи на иностранном 

языке; 

- лексическим запасом не менее 1500 единиц. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Методика подготовки к ЕГЭ 

(письмо и эссе)» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Методика обучения иностранному 

языку», «Введение в языкознание», «Теория и практика перевода художественного 

текста», «Общая теория перевода и устный перевод», «Практикум по культуре речевого 

иноязычного общения».  

 
 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 

  



Б1.В.ДВ.15.1 АНГЛИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.Цели и задачи дисциплины. Цель дисциплины представить адекватную картину 

развития детской литературы Великобритании, основывающуюся на ценностных и 

эстетических аспектах анализа художественного произведения; создать условия для 

развития у студентов в учебной деятельности гуманистического сознания, позитивной 

ценностной устремленности, творческих начал, а также умения организовывать 

деятельность, в ходе которой они будут «взращивать» подобные качества у своих 

будущих учеников. Наряду с образовательными целями курс преследует и 

воспитательные: он призван помочь в формировании высоких моральных качеств 

будущего учителя, его гражданской ответственности, а также в целостном развитии 

духовно-нравственного потенциала будущего учителя. 

В основу курса заложены антропологический, аксиологический и 

культурологический подходы, которые позволяют реализовать на практике принципы 

интеграции образования, практической направленности курса, учета культурно-

исторических традиций и личностной заинтересованности субъектов обучения. Указанная 

цель раскрывается в следующих задачах: 

1. Дать систему знаний об историко-литературном процессе Великобритании в 

разделе «Детская литература». 

2. Систематизировать разносторонние, сложившиеся в разное время представления о 

книгах и писателях страны изучаемого языка. 

3. Познакомить студентов с основными биографиями как образцами жизненных 

коллизий, ценностных выборов и творческих достижений. 

4. Обучить студентов основам анализа литературного текста (воспроизведение логики 

литературного процесса, своеобразия взгляда на мир людей разных эпох; фиксация, 

систематизация, идентификация, объяснение, интерпретация литературного факта в 

контексте педагогических и индивидуальных систем ценностей). 

5. Научить студентов пользоваться справочными изданиями по истории и теории 

литературы. 

6. Повысить уровень практической реализации получаемых знаний, навыков и 

умений. 

 

 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1. способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

тенденции развития  

детской литературы 

стран изучаемого 

языка в диахронии и 

синхронии;  

основные 

литературные 

направления детской 

литературы и их 

определить 

признаки основных 

литературных 

жанров;  

анализировать 

различные виды 

произведения 

детской 

литературы с точки 

навыками 

адекватного 

понимания 

художественно

го 

произведения 

на языке 

оригинала; 

умениями 
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особенности;  

эстетические функции 

художественного 

произведения. 

закономерности 

развития литературы 

Англии;  

 

зрения их 

художественной 

ценности; 

-определить 

тематические, 

композиционные  и 

жанровые 

особенности  

художественного 

текста. 

 

интерпретации 

художественно

го текста;  

-способностью 

использования 

полученных 

знаний в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

2. готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

(ПК-11) 

знать принципы работы 

с научной литературой 

и словарями 

уметь 

формулировать и 

обосновывать 

собственную 

научную позицию. 

приобретение 

студентами 

навыков участия 

в научных 

дискуссиях. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Английская детская литература» является составляющей вариативной части 

Б1.В.ДВ (дисциплины по выбору). Данная дисциплина базируется на основах таких 

предметов профессионального цикла, как «Иностранный язык», «Педагогика», 

«Психология»,  «Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика»,  

«Практическая грамматика»  и других предметов профессионального цикла, а также 

необходима для прохождения учебной и производственной практик.  

Для успешного освоения дисциплины «Английская детская литература» студент 

должен: 

знать:  

 теоретические основы детской литературы; 

 этапы формирования и развития детской литературы; 

 виды детской литературы; 

 произведения устного народного творчества, предусмотренные для детского 

чтения; 

 произведения английских поэтов и писателей; 

 требования к детской литературе; 

 основные положения критики детской литературы; 

уметь:  

 вести научные дискуссии о детской литературе;  

 определять историческую связь литературных произведений разных этапов её 

развития;  

 вести анализ произведений устного народного творчества в связи с 

художественной и педагогической ценностью;  

 анализировать произведения поэтов и писателей в их исторической связи с эпохой 

жизни и творчества, художественной и педагогической ценностью;  

 связывать литературное произведение с программой обучения;  

владеть:  

 терминологическим аппаратом; 

 навыками литературоведческого анализа художественного текста; 
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 методами лингвистического исследования. 

 

 

4. Общая трудоемкость:  2 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 
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Б1.В.ДВ.15.2 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Целью данного курса является дать студентам глубокое  представление  о 

типологических особенностях английского и русского языков в их сравнительном 

описании с точки зрения системного подхода к языку.   

К задачам изучения дисциплины «Сравнительная типология» можно отнести: 

1. Представить студентам теоретически обоснованную и  систематизированную 

информацию  по  основным разделам общей типологии и сравнительной типологии 

английского и русского языков,  обобщив основные сведения, усвоенные ими в курсе 

практической и теоретической фонетики, практической и теоретической грамматики, 

лексикологии, теории и практики перевода и дополнив их в соответствии с новейшими 

исследованиями в теории языкознания. 

2. Ознакомить студентов с наиболее важными спорными  вопросами общей 

типологии и сравнительной типологии английского и русского языков в  изложении  

разных языковедов,  развивая способность к сопоставлению различных точек зрения и 

научной аргументации. 

3. Научить студентов применять знания, полученные в курсе сравнительной 

типологии, в целях предотвращении типичных ошибок в речи и в процессе преподавания 

английского языка в школе, а также  в переводческой работе. 

4. Развивать умение самостоятельно работать с новейшей научной информацией и 

справочными материалами по типологическим проблемам. 

Результаты обучения по дисциплине «Сравнительная типология» 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

( З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

ценностные основы 

образования и 

профессиональной 

деятельности; 

правовые нормы 

педагогической 

деятельности и 

образования; 

сущность и структуру 

образовательных 

процессов; 

основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни; 

особенности 

педагогического 

процесса в условиях 

поликультурного и 

полиэтнического 

общества; 

тенденции развития 

мирового историко-

педагогического 

процесса, особенности 

современного этапа 

системно 

анализировать и 

выбирать 

воспитательные и 

образовательные 

концепции; 

 использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 учитывать различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации; 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

навыки 

сопоставления и 

анализа 

информации, 

полученной в 

рамках курсов 

общего 

языкознания, 

практической и 

теоретической 

фонетика, 

теоретической и 

практической 

грамматики, 

лексикологии, а 

также в рамках 

других 

теоретических и 

практических 

филологических 

курсов 
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развития образования в 

мире; 

основы 

просветительской 

деятельности; 

методологию 

педагогических 

исследований проблем 

образования; 

теории и технологии 

обучения, воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса; 

закономерности 

физиологического и 

психического развития 

и особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные периоды; 

способы 

психологического и 

педагогического 

изучения обучающихся; 

способы 

взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

способы построения 

межличностных 

отношений; 

особенности 

социального 

партнерства в системе 

образования; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития. 

особенности 

индивидуального 

развития учащихся; 

проектировать 

учебно-

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную 

среду; 

использовать в 

учебно-

воспитательном 

процессе 
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2.  

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

(ПК-11) 

 основные научные 

понятия и специфики их 

использования, 

изучение и анализ 

научной литературы в 

предметной области; 

принципы, методы, 

средства 

образовательной 

деятельности для 

научных исследований; 

самостоятельно и в 

составе научного 

коллектива решать 

конкретные задачи 

профессиональной 

деятельности; 

самостоятельно и под 

научным 

руководством 

осуществлять сбор и 

обработку 

информации; 

владение 

методикой 

сопоставительного 

анализа 

исследуемых 

проблем, 

использует 

систематизирован

ные теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сравнительная типология», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль 

"Иностранный язык и русский язык"  относится к вариативной части цикла Б3. 

профессионального цикла. 

Для успешного освоения дисциплины «Сравнительная типология» студент должен  

– знать: 

 представление о типологии как о самостоятельной ветви языкознания; о ее месте в 

общей системе наук о языке; 

 основные теоретические положения и проблемы общей типологии и сравнительной 

типологии английского и русского языка, умение их формулировать, 

анализировать, сопоставлять; 

 основную общелингвистическую терминологию и терминологию по типологии, 

умение использовать ее при анализе и обсуждении проблем сравнительной 

типологии английского и русского языков 

– уметь: 

 выявлять точки зрения разных специалистов в области общей типологии и 

сравнительной типологии английского и русского языков по разным проблемам, 

выбирать и обосновывать собственную точку зрения; 

 логично и последовательно излагать знания по отдельным проблемам общей 

типологии и сравнительной типологии английского и русского языков; 

 самостоятельно работать с монографиями и научными публикациями по типологии 

языка; 

 самостоятельно подбирать и анализировать практический материал для 

иллюстрации основных положений сравнительной типологии английского и 

русского языков 

– владеть: 

 навыками сопоставления и анализа информации, полученной в рамках курсов 

общего языкознания, практической и теоретической фонетика, теоретической и 

практической грамматики, лексикологии, а также в рамках других теоретических и 

практических филологических курсов. 
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Данная дисциплина  является связующим звеном между  теоретической и 

практической грамматикой иностранного языка, теоретической и практической 

фонетикой, а также теоретическим обоснованием и углублением полученных в 

практическом курсе иностранного языка разрозненных сведений. Данная дисциплина 

служит базисом изучения таких предметов профессионального цикла, как «Стилистика»,  

«Введение в языкознание»,  «Лексикология английского языка», а также всех предметов 

переводческой направленности. 

 

 

4. Общая трудоемкость:  2 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков



Б1.В.ДВ.16.1 ИСТОРИЯ ЯЗЫКА 

1. «История языка» призвана обеспечить студентов основополагающими постулатами и 

категориями науки о языке, методах исторического изучения. 

Одну из своих задач история английского языка видит в системном изучении 

развития и формирования современного английского языка с 

древнейших, засвидетельствованных письменными памятниками, времен до настоящего 

времени. Изучение истории языка, изменений на всех уровнях его структурной 

организации с привлечением методики системного анализа и интерпретации языковых 

изменений с опорой на исторические условия существования языка значительно облегчает 

сам процесс усвоения языка, формирование диалектического подхода к его осмыслению. 

Данная дисциплина призвана сформировать и углубить лингвистическую 

подготовку студентов, привить студентам прочные и глубокие знания, раскрывающие 

представление о строе языка в совокупности и взаимосвязи его разных сторон, 

необходимых для рациональной постановки и непрерывного совершенствования процесса 

обучения практике речи на изучаемом языке.  

Основная цель изучения курса – представить языковую систему как единый 

организм во взаимодействии всех языковых уровней при решении коммуникативных 

задач и подготовить студентов к изучению других предметов лингвистического цикла. 

 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

основные законы 

исторического 

развития изучаемого 

языка; 

основные этапы 

исторического 

развития  изучаемого 

языка;  исторические 

события, 

повлиявшие на 

английский язык и 

его структуру 

системы изучаемого 

языка в различные 

исторические 

периоды его 

становления 

анализировать  

англоязычные 

тексты с 

исторической 

точки зрения; 

прослеживать 

основные этапы 

развития языка на 

материале 

художественных и 

исторических 

текстов; 

объяснять 

грамматические, 

лексические и 

фонетические 

особенности 

английского языка 

со сравнительно-

исторической 

точки зрения; 

 навыками 

анализа 

англоязычных 

текстов 

различного 

периода; 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

предмета 

«История языка». 

2. готовностью использовать знать принципы уметь приобретение 
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систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

(ПК-11) 

работы с научной 

литературой и 

словарями 

формулировать и 

обосновывать 

собственную 

научную позицию. 

студентами 

навыков участия в 

научных 

дискуссиях. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «История языка» является составляющей вариативной части Б1.В.ДВ 

(дисциплины по выбору). Данная дисциплина  является связующим звеном между  

теоретической и практической грамматикой иностранного языка, теоретической и 

практической фонетикой, а также теоретическим обоснованием и углублением 

полученных в практическом курсе иностранного языка разрозненных сведений. Данная 

дисциплина служит базисом изучения таких предметов профессионального цикла, как 

«Лингвострановедение и страноведение стран изучаемого языка»,  «Введение в 

языкознание»,  «Лексикология английского языка». 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

знать: 

- периодизацию истории английского языка; 

- важнейшие письменные памятники древнего, среднего и 

ранненовоанглийского периодов; 

- основные закономерности развития английского языка в области 

грамматики; 

- основные фонетические изменения, приведшие к формированию 

современной фонологической системы английского языка; 

- основные источники пополнения словарного состава; 

уметь: 

- - читать и анализировать письменные памятники английского языка; 

- - проводить этимологический анализ слов; 

- - проводить сравнительный и сопоставительный анализ единиц разных 

- уровней языка; 

владеть навыком: 

- чтения (со словарем) и анализа текстов древне-, средне- и новоанглийского 

периодов. 

 
 

 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.16.2 ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

 Предмет «Введение в языкознание» является одним из первых теоретических 

курсов в системе методологических лингвистических дисциплин. Он знакомит студентов 

с важнейшими разделами и проблемами науки о языке, с основными понятиями, 

которыми оперирует языкознание. От того, насколько глубоко и прочно усвоены 

основные положения курса, во многом зависит успешное изучение студентами других 

лингвистических предметов. Студенты познакомятся с основами теории языка, что будет 

способствовать выработке исследовательских умений, развитию задатков 

профессионального лингвистического мышления, позволит выработать первичные навыки 

лингвистического анализа звуковой, лексической и грамматической сторон языка, 

осмысленного подхода к оценке языковых явлений и фактов. 

Основная цель изучения курса – представить языковую систему как единый 

организм во взаимодействии всех языковых уровней при решении коммуникативных 

задач и подготовить студентов к изучению других предметов лингвистического цикла. 

Задачи курса: 

1. познакомить студентов с основными понятиями и терминами 

лингвистики; 

2. подготовить студентов к изучению других предметов 

лингвистического цикла; 

3. проследить наиболее важные языковые явления на примерах, в 

первую очередь, русского, английского, осетинского языков 

4. сформировать научные представления о строе языка, его специфике и 

языковых явлениях в их системных взаимосвязях. 

 

 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4); 

фундаментальные 

лингвистические 

понятия, специфику 

языка как знаковой 

системы, основные 

единицы языка и речи 

и правила их 

функционирования, 

важнейшие концепции 

и проблемы науки о 

языке, как на 

современном этапе ее 

развития, так и в 

историческом аспекте, 

анализировать 

языковые явления; 

 

практическими 

навыками 

лингвистического 

анализа 

конкретного 

языкового 

материала. 
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наиболее важные 

проблемы 

языкознания и течения 

лингвистической 

мысли; 

2. готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-11) 

 знать принципы 

работы с научной 

литературой и 

словарями 

 уметь 

формулировать и 

обосновывать 

собственную 

научную позицию. 

приобретение 

студентами 

навыков участия в 

научных 

дискуссиях. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Введение в языкознание» является составляющей вариативной части 

Б1.В.ДВ (дисциплины по выбору). Данная дисциплина  является связующим звеном 

между  теоретической и практической грамматикой иностранного языка, теоретической и 

практической фонетикой, а также теоретическим обоснованием и углублением 

полученных в практическом курсе иностранного языка разрозненных сведений. Данная 

дисциплина служит базисом изучения таких предметов профессионального цикла, как 

«Лингвострановедение и страноведение стран изучаемого языка»,  «История языка»,  

«Лексикология английского языка», «Теоретическая грамматика английского языка», 

«Теоретическая фонетика английского языка». 

Для успешного освоения дисциплины «Практика устной и письменной английской 

речи» студент должен: 

знать:  

 основные положения фонологии, грамматики, лексикологии, 

 историческое следование научных парадигм, основные школы направления, 

 отечественной зарубежной лингвистики; 

уметь:  

 интерпретировать языковые явления и объяснять их точки зрения законов 

языкового развития функционирования, 

 определять специфику языкового явления, предмет и объект, лингвистического 

исследования, этапы работы языковым материалом, 

владеть:  

 терминологическим аппаратом, 

 методами лингвистического исследования. 

 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 
 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.17.1 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА 
Целью освоения дисциплины «Общественно-политическая лексика» является 

профессионально сориентировать все приобретенные студентами знания и специальные 

умения на процесс обучения чтению и аудированию аутентичных общественно-

политических материалов на иностранном языке; подготовить будущего специалиста, 

владеющего знаниями в области современных английских средств массовой информации 

и способного успешно реализовать в различных условиях обучения задачи формирования 

полилингвальной личности.  

Общественно-политическая лексика» базируется на истории, культурологии, 

информационных технологиях в образовании.  Предполагается связь со следующими 

предметами профессионального цикла «Практическая фонетика английского языка»,   

«Практическая грамматика английского языка»,  «Практикум по культуре речевого 

общения»,  «Лингвострановедение и страноведение»,  «Английская идиоматика», 

«Английская ономастика и топонимика»,  «Обучение деловой переписке»,  «Особенности 

употребления предлогов в английском языке», «Особенности употребления артиклей в 

английском языке», а также со всеми предметами переводческого характера. 

К задачам изучения дисциплины  «Общественно-политическая лексика» можно 

отнести: 

- закрепление теоретических знаний;  

 - выработка у студентов современного подхода к решению актуальных задач в области 

общественно-политической жизни;   

 - формирование профессиональных навыков и умений в· области перевода и анализа 

газетных статей и репортажей СМИ на актуальные темы.  

развитие навыков устной речи по актуальным проблемам (умение вести дискуссию, 

деловые переговоры и т.д.)  

 - осуществление процесса обучения учащихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета (общественно-политическая лексика);  

 - стимулирование развития диалогической и монологической речи учащихся, навыки 

ораторского искусства; 

 - анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей 

квалификации;  

 - выполнение внеаудиторной работы в составе различных школьных и общественно-

политических объединений. 

Результаты обучения по дисциплине «Общественно-политическая лексика» 

1. Виды деятельности: 

 Педагогическая 

 Исследовательская 

2. Планируемые результаты обучения: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

( З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 
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способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4). 

лексико-грамматические 

особенности газетных 

публикаций и их 

лингвистическую 

характеристику 

тематику основных 

периодических, изданий 

в нашей стране и за 

рубежом; 

концептуальные 

системы обучения ОПЛ, 

воплощенные в 

действующих УМК по 

ИЯ; 

возможности 

использования в 

учебном процесс е 

материалов 

современных средств 

массовой информации и 

телекоммуникационных 

программ; 

 особенности перевода 

различных пластов 

лексики, включая 

устойчивые 

словосочетания и 

фразеологические 

единицы современного 

английского языка 

анализировать 

аутентичные тексты 

с позиции 

методических, 

лингвистических и 

психолого-

педагогических 

факторов; 

формулировать 

методическую 

задачу; 

отобрать учебный 

материал по 

общественно-

политической 

лексике, приемы, 

средства обучения, 

режимы работы для 

различных этапов и 

уровней обучения 

иностранному 

языку, для классов 

различной 

профильной 

ориентации; 

аргументировать 

свои выводы по той 

или иной проблеме; 

анализировать 

учебный материал с 

целью его 

рационального 

использования; 

работать с научной 

литературой 

(вычленять 

методически 

значимую 

информацию, 

осмысливать ее); 

письменно излагать 

результаты 

исследования в виде 

доклада, сообщения, 

краткого обзора и 

т.п. 

сопоставительного 

анализа языкового 

материала с целью 

выявления трудностей 

его усвоения; 

моделирования 

речевых ситуаций в 

зависимости от 

коммуникативно-

познавательных задач; 

разработки 

упражнений, 

содержательных и 

смысловых опор для 

стимулирования 

речевой активности 

учащихся; 

фиксации, 

классификации и 

исправления ошибок в 

речи учащихся. 
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2. 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов (ПК-4) 

сущность  

личностных,  

метапредметных,  

предметных  

результатов  

обучения,  

в соответствии    с  

требованиями  

образовательных  

стандартов 

раскрывать  

сущность  

качества учебно  

воспитательного  

процесса; 

изучения  

достижения  

обучающихся   в  

условиях  

образовательной  

среды 

 

Место дисциплины «общественно-политическая лексика» в структуре 

образовательной программы 

Для успешного освоения дисциплины «Общественно-политическая лексика» 

студент должен: 

           знать:  

лексико-грамматические особенности газетных публикаций и их лингвистическую 

характеристику;  

тематику основных периодических, изданий в нашей стране и за рубежом;  

• концептуальные системы обучения ОПЛ, воплощенные в действующих УМК по 

'ИЯ;  

возможности использования в учебном процесс е материалов современных средств 

массовой информации и телекоммуникационных программ;  

особенности перевода различных пластов лексики, включая устойчивые словосочетания 

и фразеологические единицы современного английского языка;  

уметь:  

анализировать аутентичные тексты с позиции методических, лингвистических и 

психолого-педагогических факторов;  

формулировать методическую задачу;  

отобрать учебный материал по общественно-политической лексике, приемы, средства 

обучения, режимы работы для различных этапов и уровней обучения иностранному 

языку, для классов различной профильной ориентации;  

аргументировать свои выводы по той или иной проблеме;  

анализировать учебный материал с целью его рационального использования;  

работать с научной литературой (вычленять методически значимую информацию, 

осмысливать ее);  

письменно излагать результаты исследования в виде доклада, сообщения, краткого 

обзора и т.п.;  

владеть навыками:  

сопоставительного анализа языкового материала с целью выявления трудностей его 

усвоения;  

• моделирования речевых ситуаций в зависимости от коммуникативно--
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познавательных задач;  

• разработки упражнений, содержательных и смысловых опор для стимулирования 

речевой активности учащихся;  

фиксации, классификации и исправления ошибок в речи учащихся.  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Домашнее и аудиторное чтение» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: 

 - «Практическая фонетика английского языка»,    

 - «Практическая грамматика английского языка»,   

 - «Практикум по культуре речевого общения»,   

 - «Лингвострановедение и страноведение»,  

 -  «Английская идиоматика»,  

 - «Английская ономастика и топонимика»,   

 - «Обучение деловой переписке»,   

 - «Особенности употребления предлогов в английском языке»,  

 - «Особенности употребления артиклей в английском языке», 

  - «Практическая фонетика». 

4. Общая трудоемкость:  2 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 

  



198 

 

Б1.В.ДВ.17.2 ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: формирования социально - политической и коммуникативно-

информационной компетенции, связанной с готовностью к решению любых возникающих 

проблем социокультурного, академического и профессионального характера. 

К задачам изучения дисциплины «Деловой английский язык» относится: 

 Расширение словарного запаса, в том числе в сфере делового общения;  

 Обучение аудированию аутентичной иноязычной речи в сфере делового общения;  

 Обучение монологической речи;  

 Обучение диалогической речи через непосредственное общение, а также при 

работе с аудио -  и видеоматериалами;  

 Обучение правильному речевому поведению в ситуациях делового общения в 

объеме изучаемой тематики;  

 Чтение и интерпретация современных текстов делового содержания.  

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4). 

знать правила 

оформления и 

составления 

различной 

документации на 

иностранном 

языке; 

знать явления, 

наиболее 

частотные в языке 

конкретной 

специальности 

(терминология, 

номенклатура 

профессиональных 

текстов); 

знать лексико-

грамматические 

явления 

иностранного 

языка научно- 

профессиональной 

сферы для 

монологической и 

уметь правильно 

составлять деловые 

письма; 

уметь грамотно и 

корректно вести 

деловую 

переписку;  

работать с 

источниками 

информации 

(текущей прессой, 

письмами, 

телеграммами, 

рекламными 

проспектами); 

устраивать деловые 

встречи, 

презентации. 

вести диалог, 

используя 

оценочные 

суждения; в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения беседовать 

о себе, своих планах;  

участвовать в 

обсуждении проблем 

в связи с 

прочитанным/ 

прослушанным 

иноязычным 

текстом, соблюдая 

правила делового 

речевого этикета; 

рассказывать о 

своем окружении, 

рассуждать в рамках 

изученной тематики 

и проблематики, 

 представлять 
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диалогической 

речи на 

профессиональные 

темы; 

знать иноязычные 

лексико-

грамматические 

структуры 

свойственные 

научному стилю 

устной и 

письменной речи; 

знать 

академическую и 

деловую 

терминологию. 

социокультурный 

портрет своей 

страны и страны 

изучаемого языка. 

2. 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных  

предметов (ПК-4) 

способы, методы и 

общую стратегию 

перевода деловой 

документации, 

деловой лексики; – 

основные приёмы 

аналитико-

синтетической 

переработки 

информации 

осуществлять 

адекватный 

перевод деловой 

документации, 

деловой лексики с 

помощью 

словарей;  

использовать 

справочные и 

фактические 

материалы, 

необходимые для 

самостоятельного 

решения типовых 

языковых проблем; 

терминологией и 

специальной 

лексикой в деловой 

сфере;  

 навыками и 

умениями 

самостоятельного 

чтения 

оригинальной 

литературы по 

специальности;  

 навыками 

компрессирования 

информации. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 Дисциплина «Деловой английский язык» является дисциплиной по выбору 

вариативной части цикла Б1. (профессиональный цикл). 

  Данная дисциплина предполагает связь с историей, культурологией, 

информационными технологиями в образовании. Она базируется на основах знаний 

студентов по предмету «Иностранный язык» и связана со следующими предметами 

профессионального цикла: «Практическая фонетика английского языка»,   «Практическая 

грамматика английского языка»,  «Практикум по культуре речевого общения»,  

«Лингвострановедение и страноведение»,  «Английская идиоматика», «Английская 

ономастика и топонимика»,  «Обучение деловой переписке»,  «Особенности употребления 

предлогов в английском языке», «Особенности употребления артиклей в английском 

языке».  
 
4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 
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5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков.



 

 

Б1.В.ДВ.18.1 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Основной целью курса «Инновационные технологии в обучении английскому 

языку» формирование   готовности   к   организации   и   развитию   современной 

информационной образовательной среды, использования ее возможностей для повышения 

качества образования, овладение методическими приемами эффективного применения 

средств информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Задачи: 
- развивать интерес к содержанию инновационной деятельности, к ее связи с 

педагогической наукой;  

 

- ознакомить с различными видами нововведений и инновационным опытом школ России; 

 

-  формировать у студентов умения анализировать опыт и результаты инновационной 

деятельности образовательных учреждений; 

 

-  способствовать развитию творческого потенциала студентов в процессе освоения 

данного курса, активизации самостоятельной деятельности, включению в 

исследовательскую работу; 

 

- содействовать средствами дисциплины  развитию у студентов мотивации к 

педагогической деятельности,   профессионального   мышления,   коммуникативной   

готовности,   общей культуры. 

 

7. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- 

основные 

методы и 

приемы 

обучения 

иностранным 

языкам; 

специфику 

преподавания 

английского 

языка; 

дифференциро

ванно 

подходить к 

языковым 

явлениям с 

учетом их 

специфики в 

системе 

английского 

языка; 

 обобщать и 

правильно 

толковать 

языковые 

явления и 

закономерност

навыками видения 

языковых явлений 

с точки зрения 

обучения 

английскому 

языку; 

приемами 

соотнесения 

целей, средств и 

результатов 

преподавания 

английского 

языка; 

 

навыками 

оперирования 
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и их 

употребления в 

речи; 

всеми видами 

речевой 

деятельности 

(говорение, 

аудирование, 

письмо, чтение) в 

коммуникативных 

целях. 

2 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

(ПК-11). 

знать принципы 

работы с 

научной 

литературой и 

словарями 

уметь 

формулироват

ь и 

обосновывать 

собственную 

научную 

позицию. 

приобретение 

студентами 

навыков участия в 

научных 

дискуссиях. 

 

8. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Инновационные технологии в обучении английскому языку» 

является составляющей вариативной части Б1.В.ДВ (дисциплины по выбору). Данная 

дисциплина базируется на основах таких предметов профессионального цикла, как 

«Иностранный язык», «Практика устной и письменной речи», «Методика обучения и 

воспитания (иностранный язык)»,    «Практическая грамматика»  и других предметов 

профессионального цикла, а также необходима для прохождения учебной и 

производственной практик. 

Для успешного освоения дисциплины «Инновационные технологии в обучении 

английскому языку» студент должен: 

знать:  

- Федеральные государственные стандарты общего образования; 

- современные методы и технологии обучения и диагностики; 

- технологии использования средств ИКТ  

-  

уметь:  

- работать с современными техническими средствами (Skype, online-библиотеки, 

интерактивная доска) 

- строить эффективную модель обучения иностранному языку; 

- решать типовые методические задачи применительно к обучению языку; 

- подбирать, дидактизировать материал, который может быть использован в 

обучении иностранному языку; 

- планировать цикл уроков (урок) обучения иностранному языку; 

- использовать технические и программные средства в профессиональной 

деятельности; 

- выделять особые образовательные потребности детей; 

- осуществлять отбор эффективных методов и технологий обучения и диагностики. 

владеть:  

- современными технологиями обучения и воспитания, в том числе и 

информационно-коммуникационными технологиями; 

- методами и приемами организации обучения английскому языку на разных этапах; 

- практического использования полученных знаний по педагогике, методике в 

условиях инновационного образования; 
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- применения инновационных образовательных технологий наряду с 

традиционными в рамках обучения иностранному языку; 

- приемами формирования и поддержания интереса к учению, к познанию 

окружающего мира, людей, отношений и культур на основе овладения иноязычной 

речью. 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 



Б1.В.ДВ.18.2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

Основной целью курса «Функциональный подход к обучению английскому языку» 

является формирование методической и профессионально-коммуникативной компетенции 

будущего учителя. 

Задачи: 

 овладение основными закономерностями обучения ИЯ посредством 

функционального подхода; 

 ознакомление с основами формирования и развития иноязычной коммуникативной 

компетенции через функциональный подход;  

 ознакомление с требованиями планирования, проведения, анализа и самоанализа 

уроков иностранного языка с учетом специфики функционального подхода; 

 разработка рабочих программ по иностранным языкам для начального, среднего и 

старшего этапа обучения в СОШ с учетом функционального подхода.  

2. Планируемые результаты обучения:  

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4); 

современные 

требования к 

формированию 

речевых умений и 

языковых навыков;  

о принятых в системе 

языкового образования 

способах контроля 

языковой, речевой и 

компетенции 

обучающихся;  

требования к 

современному уроку 

иностранного языка и 

параметрах его 

анализа и оценивания. 

анализировать 

учебные 

программы и УМК 

по иностранным 

языкам  

и написать 

рецензию на 

программу и 

УМК; 

написать план 

серии уроков и 

провести обучение 

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

курса, используя 

оптимальные 

формы учебного 

взаимодействия и 

контроля с учетом 

специфики 

целевой аудитории 

и учебной 

ситуации. 

видеть реальную 

картину языковой 

системы, связи и 

взаимодействия 

(взаимоотношения) 

единиц разных уровней 

языка: согласованную 

жизнь языковых 

единиц в речи, их 

совместное 

функционирование; 

логического и 

ассоциативного 

мышления 

школьников: учит 

видеть одинаковые, 

сходные значения и 

функции во внешне 

(формально) 

различных языковых 

средствах; 

языковое и речевое 

чутье. 

 готовностью 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

знать принципы 

работы с научной 

литературой и 

словарями 

уметь 

формулировать и 

обосновывать 

собственную 

научную позицию. 

приобретение 

студентами навыков 

участия в научных 

дискуссиях. 



205 

 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач (ПК-11) 

 

Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Функциональный подход к обучению английскому языку» является 

составляющей вариативной части Б1.В.ДВ (дисциплины по выбору). Данная дисциплина 

базируется на основах таких предметов профессионального цикла, как «Иностранный 

язык», «Практика устной и письменной речи», «Методика обучения и воспитания 

(иностранный язык)»,    «Практическая грамматика»  и других предметов 

профессионального цикла, а также необходима для прохождения учебной и 

производственной практик. 

Для успешного освоения дисциплины «Функциональный подход к обучению 

английскому языку» студент должен: 

знать:  

 современную научно-методическую литературу иностранному языку; 

 психолингвистические основы процесса овладения иностранным языком; 

 Федеральные государственные стандарты общего образования; 

 примерные программы по иностранному языку; 

уметь:  

 построить эффективную модель обучения иностранному языку; 

 решать типовые методические задачи применительно к обучению языку; 

 подбирать, дидактизировать материал, который может быть использован в 

обучении иностранному языку; 

 планировать цикл уроков (урок) обучения иностранному языку; 

 анализировать основные современные отечественные и зарубежные УМК и 

учебные пособия на предмет их возможного использования для обучения 

английскому языку в школе; 

владеть:  

 современными технологиями обучения и воспитания, в том числе и 

информационно-коммуникационными технологиями; 

 методами и приемами организации обучения немецкому языку на разных этапах; 

 приемами формирования и поддержания интереса к учению, к познанию 

окружающего мира, людей, отношений и культур на основе овладения иноязычной 

речью. 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик:  кафедра английской филологии и иностранных языков.
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Б1.В.ДВ.19.1 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

 Основной целью курса «Практикум по культуре речевого общения» является создание 

системы представлений об общих особенностях культуры, в том числе и коммуникативно-

поведенческой, в англоязычных странах, системы знаний об основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

Задачи: 

- изучение дискурсивных способов выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте; 

- формирование коммуникативной компетентности, понимания англоязычного 

дискурса как устного, так и письменного; 

- развитие умения корректно строить речь на английском языке, умения выбирать 

нужную коммуникативную схему исходя из конкретной коммуникативной 

ситуации и характера отношений в соответствующей социальной и возрастной 

среде; 

- воспитание бережного отношения к национальным культурным традициям стран с 

английским языком, лингвистического вкуса, совершенствование языковой и 

функционально-стилистической компетентности студентов; 

- развитие умения осуществлять самоконтроль с помощью усвоенной культуры 

речевого общения; 

- развитие межкультурной восприимчивости и воспитание на этой основе 

готовности к разным формам международных контактов и сотрудничества. 

 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4); 

 функциональные стили, 

подстили языка и их 

отличительные черты; 

-правила современного 

английского речевого 

этикета; 

 литературные 

произносительные 

нормы изучаемого языка; 

основные 

закономерности 

стилистической 

фонетики, т. е. 

отношения и чувства, 

передаваемые 

определенными 

 улавливать общий 

смысл из контекста и 

распознавать 

содержание 

высказывания 

фоновыми знаниями 

о стране изучаемого 

языка, ее культуре;  

способностью 

проводить аналогии 

и различия между 

фактами родного 

языка и изучаемого; 

приемами анализа и 

синтеза, в том числе 

осуществлять 

ситуационный и 

комплексный анализ, 

проводить 

сравнительный 

анализ; 
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интонационными 

структурами; 

основные различия 

между американским и 

британским вариантами 

английского языка в 

области орфографии и 

грамматики; 

общие принципы 

построения описания 

людей, места, ситуации; 

-общие принципы 

изложения на письме 

последовательных 

событий; 

процедуру зрительно-

устного и зрительно-

письменного перевода 

текстов с английского 

языка на русский. 

основными 

речевыми формами 

высказывания: 

повествование, 

описание, монолог, 

диалог – и их 

фонологическими 

особенностями; 

необходимыми 

артикуляционными и 

ритмико-

интонационными 

навыками, чтобы 

уметь адекватно 

кодировать 

собственную речь на 

иностранном языке; 

особенностями 

разных видов 

дискурса: устного и 

письменного, 

подготовленной и 

неподготовленной 

речью. 

2. готовностью 

реализовывать  

образовательные 

программы  

по учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

содержание 

образовательных  

стандартов    по  

уровням подготовки 

содержание  

образовательных  

программ; 

анализировать  

структуру     и   

содержание  

образовательных 

программ    по  

соответствующим  

уровням  

подготовки; 

анализировать  

образовательные  

стандарты    по  

соответствующим  

уровням  

подготовки; 

реализации  

образовательных  

программ  

в  

соответствии   с 

образовательным 

и стандартами; 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» является составляющей 

вариативной части Б1.В.ДВ (дисциплины по выбору). Данная дисциплина базируется на основах 

таких предметов профессионального цикла, как «Иностранный язык», «Практика устной и 

письменной речи», «Практическая фонетика»,  «Практическая грамматика»  и других предметов 

профессионального цикла, а также необходима для прохождения учебной и производственной 

практик. 

Для успешного освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» 

студент должен: 

знать:  
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 основные языковые средства оформления высказывания на английском языке в рамках 

актуальной тематики; 

 языковые характеристики и национально-культурную специфику общения в рамках 

различных коммуникативных стилей и речевых жанров современного английского языка; 

  базовые элементы, формирующие культуру речевого общения; 

 основные модели дискурсивных стратегий с учетом социокультурной специфики общения 

в рамках культуры изучаемого языка; 

уметь:  

 порождать законченные смысловые высказывания в рамках актуальной тематики с 

использованием адекватного понятийного и терминологического аппарата и 

автоматизированной лексики специального характера;  

 эффективно использовать дискурсивные способы выражения различных типов 

информации для решения прагматических задач общения с учетом их социокультурной 

специфики; 

 осуществлять предпереводческую интерпретацию текста с целью реализации 

профессиональных задач;  

владеть:  

 когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение 

связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах; 

особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения; конвенциями 

речевого общения в англоязычном социуме, правилами и традициями межкультурного и 

профессионального общения с носителями английского языка.  

 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е  

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 
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Б1.В.ДВ.19.2 ДОМАШНЕЕ И АУДИТОРНОЕ ЧТЕНИЕ .  

 Основной целью курса «Домашнее и аудиторное чтение» является  системное развития 

умений чтения англоязычных литературных текстов в условиях комплексной интеграции всех 

видов речевой деятельности. Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное, 

социокультурное и социолингвистическое развитие студентов средствами иностранного языка в 

процессе их подготовки к межкультурному общению. 

Задачи: 

повысить общий уровень владения английским языком; 

формирования у учащихся умений понимать содержание текста на основе его переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа); 

развивать умение оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, объяснять 

те или иные факты; 

научить учащихся правильно использовать страноведческий материал; 

формировать интерес к изучению литературных произведений англоговорящих стран. 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 функциональные 

стили, подстили языка 

и их отличительные 

черты; 

-правила 

современного 

английского речевого 

этикета; 

литературные 

произносительные 

нормы изучаемого 

языка; 

-основные 

закономерности 

стилистической 

фонетики, т. е. 

отношения и чувства, 

передаваемые 

определенными 

интонационными 

структурами; 

-основные различия 

между американским 

и британским 

вариантами 

английского языка в 

области орфографии и 

грамматики; 

 улавливать 

общий смысл из 

контекста и 

распознавать 

содержание 

высказывания 

фоновыми 

знаниями о стране 

изучаемого языка, 

ее культуре; 

 способностью 

проводить 

аналогии и 

различия между 

фактами родного 

языка и 

изучаемого; 

 приемами анализа 

и синтеза, в том 

числе осуществлять 

ситуационный и 

комплексный 

анализ, проводить 

сравнительный 

анализ; 

основными 

речевыми формами 

высказывания: 

повествование, 

описание, монолог, 

диалог – и их 

фонологическими 

особенностями; 

 необходимыми 
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-общие принципы 

построения описания 

людей, места, 

ситуации; 

общие принципы 

изложения на письме 

последовательных 

событий; 

процедуру зрительно-

устного и зрительно-

письменного перевода 

текстов с английского 

языка на русский. 

артикуляционными 

и ритмико-

интонационными 

навыками, чтобы 

уметь адекватно 

кодировать 

собственную речь 

на иностранном 

языке; 

особенностями 

разных видов 

дискурса: устного и 

письменного, 

подготовленной и 

неподготовленной 

речью. 

2. готовностью 

реализовывать  

образовательные 

программы  

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

содержание 

образовательных  

стандартов    по  

уровням подготовки 

содержание  

образовательных  

программ; 

анализировать  

структуру     и   

содержание  

образовательны

х программ    по  

соответствующи

м уровням  

подготовки; 

-анализировать  

образовательные  

стандарты    по  

соответствующи

м уровням  

подготовки; 

реализации  

образовательных  

программ  

в  

соответствии   с 

образовательным 

и стандартами; 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Домашнее и аудиторное чтение» является составляющей вариативной части 

Б1.В.ДВ (дисциплины по выбору). Данная дисциплина базируется на основах таких предметов 

профессионального цикла, как «Иностранный язык», «Практика устной и письменной речи», 

«Практическая фонетика»,  «Практическая грамматика»  и других предметов профессионального 

цикла. 

Для успешного освоения дисциплины «Домашнее и аудиторное чтение» студент должен: 

знать:  

 основные языковые средства оформления высказывания на английском языке в рамках 

актуальной тематики; 

 жанры и формы письменных высказываний на основе прочитанного литературного 

произведения; 

 социокультурную специфику страны/стран изучаемого языка;  

уметь:  

 воспринимать и понимать аутентичные иноязычные тексты; 

 выходить из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного 

общения; 

 распознавать в связном тексте и использовать в речи наиболее часто употребляемых 

грамматических явлений; 
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 выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях; 

владеть:  

 навыками ознакомительного, поискового и изучающего чтения на английском языке. 

 различными видами анализа литературных произведений; 

 языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения; 

 навыками устной монологической и диалогической речи. 

 навыками творческого письма. 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков. 
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ФТД.1 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью факультатива «Сопровождение инклюзивного образования  

в условиях образовательной организации» является актуальная проблема коррекционной 

педагогики - понимание ребенка с ограниченными возможностями, вопросы инклюзии детей с 

ограниченными возможностями в обществе здоровых детей. 

В факультативе рассматривается  обучение – не только как источник знаний, умений и навыков, 

но, прежде всего, как средство социализации детей с ограниченными возможностями, как 

область интеллектуального, нравственно-волевого и социального развития детей. 

Задачи дисциплины:  

- овладение будущими специалистами методологическими установками организации 

специальной педагогической помощи в различных видах образовательных учреждений; 

- знакомство с современными технологиями диагностической и развивающее-

коррекционной работы; 

- знакомство с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

педагога в системе специального образования; 

-  формирование творческого подхода к решению образовательных, коррекционно-

развивающих, воспитательных, социальных задач  профессиональной деятельности в условиях 

инклюзивного образования; 

- овладение методологией социально-педагогического обеспечения эффективной 

интеграции детей и подростков с отклонениями в развитии в социокультурную и 

образовательную среду.                                                                                          

 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения (в 

соответствии с ФГОС 

ВО)  

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

 

сущность понятия 

«инклюзия», 

особенности 

социализации 

детей с ОВЗ 

планировать 

направления и 

конкретные 

мероприятия, 

способствующие 

социализации детей с 

ОВЗ, их 

профессиональному 

самоопределению 

первичными 

навыками 

реализации 

помощи в 

социализации 

детей с ОВЗ 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

  «Сопровождение инклюзивного образования в условиях образовательной организации» 

относится к Факультативам ОП (ФТД.1) 
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Факультатив формируют у студентов систему знаний о различных аспектах жизнедеятельности 

человека с нарушениями в развитии, что является базой для освоения педагогических знаний о 

закономерностях и принципах процессов обучения, воспитания, образования детей, имеющих 

особые образовательные потребности.  

 

 

3. Общая трудоемкость:  2 з.е. 

5. Разработчик: кафедра дефектологического образования.  
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ФТД.2 РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

1. Целью освоения дисциплины «Работа с одаренными детьми» является развитие и 

повышение уровня психолого-педагогической компетенции студентов по организации работы с 

одаренными детьми. 

К задачам изучения дисциплины «Работа с одаренными детьми» можно отнести: 

 ознакомление студентов с системой теоретических знаний по психолого-

педагогическому сопровождению одарённых детей; 

 формирование у студентов умения диагностировать одаренных детей с помощью 

современных методик; 

 воспитание моральной ответственности студентов по отношению к выявлению и 

развитию одаренных детей. 

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

основных 

предпосылок 

появления 

творческого 

подхода в учебно-

воспитательной 

деятельности;  

взаимосвязи между 

процессами 

обучения, 

воспитания и 

развития творческой 

личности в 

различных 

образовательных 

системах 

проводить 

индивидуально-

воспитательную 

работу с 

одаренными детьми; 

системой знаний о 

технологиях работы 

с одаренными 

детьми; 

 

2. 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

основных идей, 

закономерностей, 

принципов, форм, 

средств и методов 

развития 

способностей детей. 

применять 

технологии 

развития одаренных 

детей  в своей 

педагогической 

деятельности. 

 применения 

диагностических 

методик по 

выявлению 

одаренных детей; 

способами 

организации 

учебно-

познавательной 
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способности (ПК-7) деятельности, 

формами и 

методами развития 

одарённых детей. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Работа с одаренными детьми», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), относится к 

ФТД 2. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Работа с одаренными детьми» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: 

«Педагогика», «Психология». 

 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра педагогики. 


