
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1.1. Философия 

 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование    

профиль подготовки «Иностранный (немецкий) язык  

и иностранный (английский) язык» 

Очная форма обучения 

Год начала подготовки 2015 г. 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель курса: Дать студентам представление о предмете философии, месте и роли 

философии в культуре; показать становление философии и ее структуру, основные 

направления и школы философии; научную, философскую и религиозную картины мира; 

дать характеристику  этапам исторического развития философии, раскрыть студентам 

основные философские понятия и категории, идеи и концепции, проблемы социальной 

философии (общество и его структура, человечество в системе социальных связей, 

общество как социально – практический способ бытия человека)  и философской 

антропологии (смысл человеческого бытия, его свобода и ответственность, мораль и 

право, нравственные ценности, сознание и самосознание),  осветить философское 

осмысление  глобальных проблем современности и т.д.  

Задачи курса: 

- дать студентам систему философских знаний; 

- научить ориентироваться в истории философии; 

-развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных вопросов 

мировоззрения; 

-показать место философии в истории западной и отечественной культур; 

- представить концепции наиболее значимых мыслителей, философских школ, течений в 

философии, а также главные тенденции развития философской мысли в различные 

исторические эпохи. 

  

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

 

предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а также их 

содержание и взаимосвязь; 

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности.  

- мировоззренческие и методологические основы философских знаний;  

 

Уметь:  

- ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об 

основах мироздания и перспективах развития планетарного социума. 

- понимать характерные особенности современного этапа развития философии; 

- находить эффективные организационно-управленческие решения.  



 

Владеть:  

- навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования 

различных философских методов для анализа тенденций развития современного 

общества, философско-правового анализа. 

- необходимыми навыками профессионального общения, навыками постановки и 

эффективного и грамотного выполнения конструктивно - технических, творческих, 

эстетических, инновационных задач, целей и их достижения, исходя из интересов 

различных субъектов и с учетом непосредственных и отдалённых результатов.  

 

3. Содержание курса: 
Философия, ее предмет и роль в обществе. Философия в системе культуры. Основные этапы 

исторического развития философии. Философское учение о бытии (онтология). Философское 

учение о познании (гносеология). Философская теория развития мира. Учение о человеке в 

философии (философская антропология). Философский анализ общества (социальная философия): 

общество, культура, цивилизация. Философское осмысление глобальных проблем современности. 
Философия науки и техники. 

 

4. Форма контроля: экзамен 

 

5. Общая трудоёмкость: 3 з.е., 108 час 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1.2 «История» 

 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование    

профиль подготовки «Иностранный (немецкий) язык  

и иностранный (английский) язык» 

Очная форма обучения 

Год начала подготовки 2015 г. 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование исторического сознания как неотъемлемой 

части мировоззрения выпускника, как важнейшей характеристики его образованности и 

культуры и существенного элемента его духовного развития. 

Задачи дисциплины:  

- выработать научное представление об историческом пути России; 

- определить историческое место России в мировом человеческом сообществе, вклад 

России в формирование основных цивилизационных ценностей; 

- изучить закономерности процесса становления и развития российского общества и 

государства. 

- сформировать представление о главных этапах развития российского общества, его 

культуры и науки, основных тенденциях развития России на каждом из этапов, а также о 

поворотных моментах и возможных альтернативах исторического развития России; 

- дать представление о научных спорах и дискуссиях в современной историографии и 

развитии исторической науки в прошлом; 

- сформировать навыки самостоятельной работы студентов с учебной и научной 

литературой по актуальным вопросам исторической науки. 

 

2. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК - 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- место  исторической науки  в системе гуманитарных наук, главные этапы истории 

России и их хронологию; основные исторические факты, события, даты, имена и 

характеристики исторических деятелей; специфические особенности российской истории; 

труды классиков отечественной историографии, содержание научных проблем и 

дискуссий, версий и концепций в современной исторической науке. 

Уметь: 

- анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию; 

использовать полученные знания при осуществлении профессиональной деятельности. 

Владеть: 



- культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

 

3. Основное содержание:  

- Понятия история, источники, методология, историография. 

- История древней Руси. 

- История средневековой Руси. 

- История России XVIII - первой половины XIX вв. 

- История России 1861-1917 гг. 

- История советского общества. 

- История постсоветской России. 

4. Форма контроля: экзамен.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.1.3. Иностранный язык  

 

для направления подготовки/специальности  

44.03.05 — Педагогическое образование 

Профиль подготовки — Иностранный (английский) язык и иностранный (немецкий) язык 

очная форма обучения 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: – обеспечить профессиональную подготовку бакалавра педагогического образования 

в области немецкого языка.  

Задачи:  

- формирование знаний о системе немецкого языка и навыков оперирования языковыми 

средствами общения данного языка; 

- развитие коммуникативных умений, т.е. умений понимать и порождать высказывания на 

немецком языке в соответствии с конкретной сферой, тематикой и ситуацией общения, 

речевой задачей и коммуникативным намерением, а также  с учетом  национально-

культурной специфики стран изучаемого языка; 

- овладение иноязычным общением в единстве всех его функций: информационной 

(познавательной), регулятивной (побудительной), эмоционально-оценочной (ценностно-

ориентированной) и этикетной (поведенческой); 

- формирование готовности самостоятельно и активно осуществлять учебную 

деятельность, овладевать эффективными учебными стратегиями, общеучебными 

умениями, развитие способностей к автономному обучению. 

 

2. Планируемы результаты 

Требования к результатам освоения курса. В соответствии с ФГОС ВО подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» и основной 

образовательной программой студент должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- общие закономерности и правила функционирования системы и нормы изучаемого 

иностранного языка в области грамматики;  

- культурно-исторические реалии и речевые нормы страны изучаемого языка; 

 

уметь: 

- применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке и понимать 

ее на слух 

 

владеть: 

- рецептивными и репродуктивными грамматическими навыками при аудировании, чтении, 

говорении и письме на изучаемом языке; 

- основными коммуникативными грамматическими структурами, употребительными в 

письменной и устной речи. 

  

3. Содержание дисциплины:  

 



1. Комплексный вводный курс.  Спряжение глаголов в настоящем времени и личные / 

местоимения. Спряжение глагола sein в настоящем времени. Порядок слов в 

повествовательном предложении. Порядок слов в вопросительном предложении. 

Употребление артикля. Склонение артикля и имен существительных. Множественное 

число существительных. Сильные глаголы с изменением корневой гласной. 

Отрицательные предложения. Средства выражения отрицания. Винительный падеж 

существительных. Дательный падеж существительных. Спряжение глагола haben в 

настоящем времени. Притяжательные артикли (местоимения). Указательные местоимения 

dieser / jener. Неопределенно личное местоимение man. Повелительное наклонение 

глаголов. Склонение личных местоимений. Предлоги дательного падежа. Предлоги 

винительного падежа. Спряжение глаголов с отделяемыми приставками. Возвратные 

глаголы (возвратное местоимение sich). Модальные глаголы. Будущее время (das Futur). 

Инфинитивы с приинфинитивной частицей zu. Предлоги двойного управления. 

Каузативные глаголы. Степени сравнения прилагательных и наречий. Три формы глаголов. 

Перфект. Родительный падеж существительных. Управление глаголов. 

Сложноподчиненное предложение. Придаточное дополнительное, определительное, 

причины. 

 

2. Морфология (именные части речи). Артикль: неопределенный определенный 

отсутствие артикля перед именами существительными. Имя существительное: 

Определение рода существительного по значению и форме. Образование множественного 

числа существительных. Типы склонения имен существительных. Имя прилагательное: 

формы имен прилагательных: смешанные формы; слабые формы; сильные формы; 

субстантивация прилагательных; особые случаи формообразования прилагательных. 

 

3. Морфология. Залоговые формы глагола. Страдательный залог: образование временных 

форм глагола в страдательном залоге. Особенности употребления предлогов von, durch, mit 

в пассивных конструкциях 
 
4. Морфология. Именные глагольные формы. Инфинитив, его функции в предложении. 

Употребление инфинитива с и без частицы zu. Инфинитивные группы um / statt / ohne + 

zu. Конструкции haben / sein + zu + Infinitiv. Причастие 1, 2: образование форм, функции в 

предложении. Причастия в функции обстоятельства образа действия. Причастия в 

функции определения. 

Причастия в составе распространенного определения. Герундив. Инфинитив пассив. 

Модальные глаголы с инфинитивом пассива. Статив, его структура, временные формы. 

 

5. Лексико-грамматические и лексические средства выражения модальности. 
Побуждение. Долженствование. Возможность. Предположение. Желание. Разрешение. 

 
4. Форма контроля: 1, 3 семестры зачет; 2 семестр  зачет с оценкой;  

4 семестр  экзамен 

 

5. Общая трудоемкость: 12 ЗЕТ, 432 часа 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1.2 «Социология» 

 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование    

профиль подготовки «Иностранный (немецкий) язык  

и иностранный (английский) язык» 

Очная форма обучения 

Год начала подготовки 2015 г. 

1. Цель дисциплины: 

 Целью дисциплины является формирование у студентов научного представления о 

социологическом подходе к анализу социальных систем и процессов, а также навыков 

применения усвоенных знаний в своей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 формирование представления об основных концепциях общества и личности, 

социальных взаимодействиях и закономерностях поведения людей и социальных 

общностей, о мировой системе и мировых процессах, о методах социологического 

исследования. 

 формирование навыков анализа социальных проблем и процессов, 

аргументированного и ясного изложения своей позиции, навыков работать в 

коллективе. 

 

2. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

основы философских и социогуманитарных знаний, понимать значение философии и 

социогуманитарных наук в современном мире.  

Уметь: 

анализировать мировоззренческие, социальные и философские проблемы.  

Владеть: 

основами философской культуры, применять социогуманитарные знания в 

профессиональной деятельности - навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества. 

 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



Знать: 

и анализировать закономерности исторического развития, иметь представления 

содержании патриотического воспитании детей и обучающихся, формировании у них 

гражданской позиции. 

Уметь: 

анализировать проблемы исторического развития и гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

Владеть: 

способами воспитания патриотизма, становления гражданской позиции. 

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

культурные и личностные различия 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

способы коммуникативного взаимодействия и работы в команде; культурное наследие 

и традиции разных народов, особенности межнационального общения.  

Уметь:  

взаимодействовать с коллегами, организовывать общение в коллективной 

деятельности; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия.  

Владеть:  

коммуникативной культурой педагога и педагогическим тактом; культурой 

межнационального общения и демонстрировать ее в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни; способами командной работы, демонстрируя толерантность к 

социальным, культурным и личностным различиям. 

ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

Общее понятие об основных целях и задачах культурно-просветительской 

деятельности; о формах культурно-просветительской деятельности и особенностях 

поведения; условия необходимые для проверки культурно-просветительской 

деятельности с учетом потребностей различных социальных групп; потребности и 

интересы представителей различных социальных групп; 

Уметь: 

Анализировать опыт российских и зарубежных учебных организаций в формировании 

культурных потребностей представителей различных социальных групп; применить 

полученные знания на практике; организовать культурно-просветительскую 

деятельность с учетом потребностей различных социальных групп; 



Владеть: 

Организаторскими навыками; коммуникативно-просветительскими навыками. 

3. Основное содержание: 

Тема 1 «Введение в социологию» 

Тема 2 «Классические и современные социологические теории. Русская 

социологическая мысль.» 

Тема 3 «Социальная структура. Социальная стратификация.» 

Тема 4 «Культура как фактор социальных изменений.» 

Тема 5 «Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры: семья, 

образование, религия, экономическая и политическая системы – как основные 

социальные институты.» 

Тема 6 «Социальные аспекты развития рынка» 

Тема 7 «Личность как социальный тип и деятельный субъект. Социализация. Девиация 

и социальный контроль» 

Тема 8 «Социальные изменения и социальный прогресс. Россия в мировом 

сообществе» 

Тема 9 «Социологическое исследование» 

4. Форма контроля: зачет  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72час. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1.1. Культурология 

 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование    

профиль подготовки «Иностранный (немецкий) язык  

и иностранный (английский) язык» 

Очная форма обучения 

Год начала подготовки 2015 г. 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины. Формирование принципов понимания основных категорий, тем и 

проблем культурологии, понимание ее места и роли в выработке познавательных, 

мировоззренческих и профессиональных ориентиров. 

 

Задачи дисциплины. Знакомство студентов с культурологией как системой знания и 

видом интеллектуальной деятельности, знакомство с культурами России и других стран и 

народов. Формирование представления об основных темах и проблемах культурологии, 

основных ее разделах, а также методах их исследования. Овладение базовым понятийным 

аппаратом, принципами и приемами изучаемой дисциплины. Формирование 

представлений об этапах развития и осмысления тематики и проблематики культурологии. 

 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

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

культурные и личностные различия. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития; 

- особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения 

человека;  

- основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику. 

Уметь:  

-  корректно применять культурологические 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; 

Владеть:  

- способностями к конструктивной критике и самокритике.  

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и 

этические обязательства. 

 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- ключевые положения теории межкультурной коммуникации; 

- основные закономерности установления и поддержания коммуникативного контакта с 

представителем другой культуры; особенности межличностной и массовой коммуникации 

Уметь:  

- выявлять и анализировать основные культурные потребности в межкультурном 

общении; 



- использовать приобретенные знания для преодоления влияния стереотипов на процесс 

межкультурного общения 

Владеть: 

- комплексом приемов для успешного ведения межкультурного диалога и формирования 

культурных потребностей различных социальных групп. 
 

 

3. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Концепции культуры 17-19 вв. 

Механическое представление об обществе Т. Гоббса. Концепции культуры эпохи 

Просвещения. Органическое представление культуры Г. Спенсера. Историко-

материалистское понимание культуры К. Маркса, Ф. Энгельса Позитивистская концепция 

культуры Культура в системе «наук о духе» В. Дильтея Европейская культура в философии 

Ф. Ницше. 

Тема 2. Концепции культуры 20-21 вв. 

Морфологическая типология культур О. Шпенглера. Типология культур А. Тойнби. 

Типология культур М. Вебера. Концепция циклического развития культуры П. Сорокина. 

Функциональная теория культуры Б. Малиновского. Игровая концепция культуры Й. 

Хейзинги. Онтология культуры Х. Ортеги-и-Гассета. Пассионарная теория культуры Л. 

Гумилева. Столкновение цивилизаций С. Хантингтона 

Тема 3. Культура народов Европы 

Рассматривается культура европейских народов и стран: краткая история, политическое 

устройство, традиции, культурные особенности (в отличие от России), религия, 

достопримечательности, опасности для туриста, отношение к России, важные события 

современности, связанные со страной, любая иная актуальная информация о стране 

Тема 4. Культура народов европейской части России 

Рассматривается культура народов европейской части РФ: краткая история, 

административно-территориальное устройство, традиции, культурные особенности (в 

отличие от русских), религия, достопримечательности, опасности для туриста, важные 

события современности, связанные с данным народом, любая иная актуальная и полезная 

информация о народе 

Тема 5. Культура народов Азии 

Рассматривается культура азиатских народов и стран: краткая история, политическое 

устройство, традиции, культурные особенности (в отличие от России), религия, 

достопримечательности, опасности для туриста, отношение к России, важные события 

современности, связанные со страной, любая иная актуальная информация о стране 

Тема 6. Культура народов азиатской части России 

Рассматривается культура народов азиатской части РФ: краткая история, 

административно-территориальное устройство, традиции, культурные особенности (в 

отличие от русских), религия, достопримечательности, опасности для туриста, важные 

события современности, связанные с народом, иная актуальная информация о народе. 

Тема 7. Культура народов Северной и Южной Америки 

Рассматривается культура американских народов и стран: краткая история, политическое 

устройство, традиции, культурные особенности (в отличие от России), религия, 

достопримечательности, опасности для туриста, отношение к России, важные события 

современности, связанные со страной, любая иная актуальная информация о стране. 

Тема 8. Культура африканских народов 

Рассматривается культура африканских народов и стран: краткая история, политическое 

устройство, традиции, культурные особенности (в отличие от России), религия, 

достопримечательности, опасности для туриста, отношение к России, важные события 

современности, связанные со страной, любая иная актуальная информация о стране 

Тема 9. Культура народов Австралии и Океании 



Рассматривается культура народов Австралии и Океании: краткая история, политическое 

устройство, традиции, культурные особенности (в отличие от России), религия, 

достопримечательности, опасности для туриста, отношение к России, важные события 

современности, связанные со страной, любая иная актуальная информация о стране. 

 

4. Форма контроля: зачет.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час, 2 зачет. ед. 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.1.6 «Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

профиль «Иностранный (немецкий) язык и иностранный (английский) язык» 

Год начала подготовки: 2015 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основная цель данного учебного предмета – качественно повысить уровень речевой 

культуры; развить навыки эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения; расширить кругозор. 

 Образовательные задачи курса определяются поставленной целью и состоят в том, 

чтобы активизировать речевую деятельность студентов и повысить уровень их речевой 

культуры: 

 1) дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его 

развития; обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного 

богатства народа;  

 2) познакомить с системой норм русского языка, совершенствовать навыки 

правильной речи (устной и письменной); 

 3) показать богатые выразительные возможности русского языка; 

 4) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

 5) сформировать умение организовать свою речевую деятельность языковыми 

средствами и способами, адекватными ситуациям общения; научить умелому 

использованию приемов оптимизации всех видов речевой деятельности;  

 6) выработать у студентов умение четко разграничивать стили языка и речи, 

правильно и целесообразно оперировать стилистическими средствами русского языка; 

 7) выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов 

разного вида; 

 8) расширить активный словарный и фразеологический запас студентов; развить 

лингвистическое мышление и коммуникативную культуру; 

 9) научить пользоваться различными нормативными словарями и  справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи. 

 Исходя из этого, курс «Русский язык и культура речи» предусматривает изучение 

проблем речевой культуры и в теоретическом, и в практическом плане. 

 Основными воспитательными задачами являются следующие: 

 1) повысить общую культуру будущего специалиста, уровень его гуманитарной 

образованности, научить этикетным формулам делового и межличностного общения; 

 2) воспитывать чувство гордости за родной язык; 

 3) воспитывать социальную ответственность за произнесенное слово; 

 4) развивать коммуникативные способности студентов; 

 5) воспитывать толерантное отношение к представителям других народов и языков; 

 6) помогать студентам вырабатывать собственную систему лингво-

коммуникативного самосовершенствования. 

 

 



 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к гуманитарному модулю и 

входит в состав его базовой части (Б1.Б.1.6). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для ее изучения, определяются Единым государственным экзаменом по русскому языку.  

 Знания, полученные при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи», 

необходимы при изучении последующих дисциплин «Профессиональная этика и этикет», 

«Деловая риторика», «Культурология». 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5  владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - теоретический материал в объеме учебной программы по курсу; 

 - этические нормы речевого поведения. 

Уметь: 

 - ориентироваться в ситуации общения; 

 - выбирать в соответствии с нормами литературного языка целесообразные и 

эффективные речевые средства; 

- составлять связные, правильно построенные тексты (в устной и письменной 

форме) на разные темы в соответствии с коммуникативными качествами 

«хорошей» речи; 

- строить свою речь в соответствии с коммуникативными намерениями и ситуацией 

общения; 

- продуцировать профессионально значимые тексты; 

- анализировать свою и чужую речь; 

- использовать различные словари русского языка и справочную литературу по 

культуре речи; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в книжной и разговорной речи. 

Владеть: 

- системой достаточных знаний по всем уровням языка: фонетическому (орфоэпия, 

акцентология), лексическому (выбор слова, сочетаемость слов и т.п.), 

грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис), стилистическому; 

- навыками речевого общения в различных сферах. 

3. Основное содержание:  

Культура речи. Язык и речь. Основные уровни и единицы языка. Понятие о 

литературном языке, нелитературных вариантах языка, норме, культуре речи. Речевое 

взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности 

литературного языка. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры 

устной и письменной речи. Нормы литературного языка: орфоэпические, 



морфологические, синтаксические, лексические; орфографические и пунктуационные. 

Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Стилистика. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы 

унификации языка служебных документов.  Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык 

и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 

документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в 

документе. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публицистическом 

стиле. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней 

в научной речи. Речи нормы учебной и научной сфер деятельности. Разговорная речь в 

системе функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия 

функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Язык художественной 

литературы. 

Риторика. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 

аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. 

Понятность. Информативность и выразительность публичной речи. 

 

4. Форма контроля – зачет.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач ед. 108 часов 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1.7 «Физическая культура» 

 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование    

профиль подготовки «Иностранный (немецкий) язык  

и иностранный (английский) язык» 

Очная форма обучения 

Год начала подготовки 2015 г. 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

 Цель: 

 Целью физического воспитания студентов является 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 жизни и профессиональной 

деятельности. 

 Задачи:  

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 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. 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

2. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

знать:  

 место физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

специалиста; законодательство Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта; 

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 



 методику профессионально-прикладной физической подготовки и 

самостоятельных занятий различной целевой направленности. 

 уметь:  

 -творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования и 

-формирования здорового образа и стиля жизни; 

составлять комплексы физических упражнений для самостоятельных занятий и вести -

дневник самоконтроля; 

 -выполнять основные приемы самомассажа и релаксации, защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки. 

 владеть:  
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

- практическими навыками здорового образа и стиля жизни; 

- методами оценки и контроля физического развития, физической и 

функциональной подготовленности. 

 3. Содержание дисциплины 

 Практический раздел. 

 Инструктаж по технике безопасности – 1 час. 

 Учебные занятия базируются на применении средств физической культуры, 

соответствующих материально-техническим возможностям университета. 

В процессе занятий студенты учатся самостоятельно проводить подвижные игры, 

общеразвивающие упражнения, комплексы гигиенической гимнастики и игровой 

разминки на месте и в движении, проводить подвижные игры.  

 1. Составление комплексов ОРУ – 4 часа. 

 2. Самостоятельное проведение ОРУ и подвижных игр на группе – 8 часов. 

 3. Развитие основных двигательных (физических) качеств: 

 сила – 10 часов; 

 быстрота – 10 часов; 

 выносливость - 10 часов; 

 гибкость - 10 часов; 

 координационных способностей -10 часов. 

 4. Для определения физического развития студенты выполняют тесты по 

общефизической подготовке: 9 часов. 

 Двигательные качества у студентов развиваются в соответствии с имеющимися 

средствами и направлениями физкультурно-оздоровительной работы по отделениям. 

 Контрольный раздел для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов.  

 Студенты, занимающиеся по дисциплине "Физическая культура" в основном, 

спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом 

семестре выполняют зачетные требования по физической культуре с соответствующей 

записью в зачетной книжке студента («зачтено»). 

 Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная оценка 

преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных учебных занятий, 

выполнение установленных на данный семестр тестов общей физической и спортивно-

технической подготовки для отдельных групп различной спортивно-оздоровительной 

направленности.  

 Балльно-рейтинговая система оценивания достижений студентов реализуется в 

процессе учета посещения практических занятий. 



 Перечень требований и тестов по каждому отделению, их оценки в очках 

охватывают общую физическую, спортивно-техническую и профессионально-

прикладную физическую подготовленность.  

 В каждом семестре студенты выполняют тесты, по методической, специальной и 

общефизической подготовленности 

 4. Форма контроля: Зачет  

  5. Общая трудоемкость: 2 зач. ед., 72 час. 

 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2.1 ПЕДАГОГИКА 

 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование    

профиль подготовки «Иностранный (немецкий) язык  

и иностранный (английский) язык» 

Очная форма обучения 

Год начала подготовки  2015 г. 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

 

Цель: изучение студентами педагогики как науки, объекта педагогики, основных категорий 

педагогики, методов и логики научного исследования, формирование у них педагогического 

мышления, профессионально-педагогической направленности, развитие педагогических знаний, 

умений и навыков. 

   Задачи:  

 изучить сущность педагогики как науки; 

 сформировать у студентов представления о методологических основах педагогической науки; 

 познакомить с теоретическими основами педагогического процесса; 

 обеспечить формирование у студентов основных умений и навыков осуществления 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

 формирование компетенций по применению педагогических знаний на практике; 

 формирование профессионально-педагогической направленности и собственной педагогической 

позиции по вопросам воспитания и обучения; 

 дать представления о традициях отечественного образования, для анализа современных проблем 

образования, понимание их истоков и путей их решения. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части учебного плана. Данная дисциплина входит 

в профессиональный обязательный модуль (психолого-педагогический) и читается в 1-4 семестре. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин: 

«Профессиональная этика и этикет», «Поликультурное воспитание в современной школе», 

«Методика обучения иностранным языкам». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

Знать: 

Историю, теории, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества 

Уметь: 

Оценивать роль и место педагога в современном обществе, обосновывать свою 

профессиональную позицию в отношении различных проблем образовательной практики 

Владеть: 

Ценностной установкой на осуществление профессионально-педагогической деятельности, 

на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; имеет опыт 

проектирования квазипрофессиональной и социально-педагогической деятельности 

 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

Знать: 



Основные закономерности возрастного развития, этапы социализации личности, методы и 

технологии дифференцированного и развивающего обучения. 

Уметь: 

Анализировать индивидуальные особенности школьников, отбирать педагогические технологии 

для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями и др.; разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся 

Владеть: 

Опытом использования и апробирования специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и др. 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

Знать:  

-Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

-Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования; 

Уметь:  

- анализировать нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

Владеть:  

- навыками анализа  нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

знать: 

Основные направления, теории и технологии воспитания и духовно-нравственного развития 

личности школьников 

Уметь: 

Отбирать методы, приемы, средства воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся; оценивать целесообразность и эффективность выбранных методов; организовывать 

различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона 

Владеть: 

Ценностной установкой на реализацию задач духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

знать: 

особенности педагогического сопровождения социализации обучающихся; методы диагностики 

профессиональных потребностей и интересов школьников 

Уметь: 

Проектировать воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, их 

половозрастных и индивидуальных особенностей 

Владеть: 

Опытом выявления ценностного аспекта результатов учебного процесса, методами диагностики 

профессиональных намерений обучающихся 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

знать: 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; социально-психологические особенности и 

закономерности развития детских и подростковых сообществ 

Уметь: 



Проектировать различные виды деятельности учащихся на основе анализа результатов 

педагогической диагностики; отбирать педагогические технологии, способствующие развитию у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей; учитывать воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

Владеть : 

Профессиональной установкой на развитие активности, самостоятельности, творческого 

потенциала обучающихся; опытом управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

4. Форма контроля: 1 семестр зачет, 2 семестр зачет с оценкой, 3 семестр зачет, 4 семестр 

экзамен 

5.          Объем дисциплины в часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 час 

 

 



Аннотация 

 рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.2.2. «Психология» 

 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование    

профиль подготовки «Иностранный (немецкий) язык  

и иностранный (английский) язык» 

Очная форма обучения 

Год начала подготовки 2015 г. 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  
1. Цель изучения дисциплины – создать условия для становления базовой 

профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования целостного 

представления о психологических особенностях человека как факторах его 

жизнедеятельности и развития, в том числе в условиях образовательной среды. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить  с проблематикой психологической науки и ее основных отраслей: 

общей и дифференциальной, возрастной, педагогической и социальной  

психологией; 

 сформировать  знания об основных психологических направлениях и теориях; 

 сформировать систему теоретических понятий, отражающих строение и 

функционирование психики человека в процессе его жизнедеятельности, в том 

числе в условиях образовательной среды; 

 сформировать навыки понимания и применения психологических знаний в 

будущей профессиональной педагогической деятельности; 

 способствовать формированию мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

 стимулировать студентов к выбору психологически обоснованных средств 

педагогического воздействия и психолого-педагогического сопровождения, 

учитывающих возрастные, социальные и индивидуальные особенности 

обучающихся; 

 способствовать формированию  навыков самоорганизации,  самообразования,  

готовности к профессиональному росту и личностному развитию. 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Знать: базовые категории современной психологии, способствующие 

самоорганизации и самообразованию 

Уметь: использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения разделов дисциплины, для  решения задач  саморазвития; уметь 

осуществлять самоанализ, самооценку процесса личностного развития на конкретном 

этапе онтогенеза, прогнозировать развитие  собственных психологических 

особенностей, определять цель и задачи саморазвития 

Владеть: психологическими знаниями, необходимыми для осуществления 

самопознания, саморазвития и самообразования, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности, навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля, 

навыками планирования проекта индивидуальной программы саморазвития и 

самообразования 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся; 



Знать: базовые понятия современной психологической науки, позволяющие 

учитывать в процессе обучения и воспитания социальные, возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся, их образовательные потребности; знать 

современные методы обучения и воспитания; закономерности психического развития 

обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в различные 

возрастные периоды 

Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии различные возрастные и 

индивидуально-психологические особенности обучающихся, различные социальные 

контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания и развития  

Владеть: современными технологиями обучения и воспитания обучающихся с учетом   

социальных, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся контексты, в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и развития  

Владеть: современными технологиями обучения и воспитания обучающихся с учетом   

социальных, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

 ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

Знать: сущность психолого-педагогического  сопровождения учебно-воспитательного 

процесса, требования к содержанию основных этапов психолого-педагогического 

сопровождения развития личности обучающихся с учетом  особенностей возрастно-

образовательных этапов, индивидуально-психологических различий обучающихся, 

характеристик образовательной среды 

Уметь: ориентироваться в технологиях сопровождения, адаптировать существующие 

модели сопровождения для решения конкретных задач учебно-воспитательного 

процесса, взаимодействовать с участниками образовательного процесса по проблемам 

сопровождения развития личности на разных этапах онтогенеза  

Владеть: способами планирования деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению обучения и развития школьников с учетом возрастно-нормативных и 

индивидуально-личностных характеристик развития, навыками подбора и адаптации 

программ психолого-педагогического сопровождения обучающихся с учетом их 

образовательных потребностей   

 ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

Знать: современные методы и технологии обучения и воспитания, способы 

психологического изучения и диагностики обучающихся 

Уметь: использовать современные методы и технологии обучения и воспитания, 

методы психологической диагностики для решения различных профессиональных 

задач 

Владеть: современными методами и технологиями обучения и воспитания, навыками 

проведения прикладного исследования в области психологии 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Знать: современные  концепции психологии воспитания, социально-психологические 

механизмы духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности  

Уметь: использовать современные методы и  социально-психологические механизмы  

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

Владеть: современными методами воспитания и   приемами, стимулирующими 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 ПК-7- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности; 



Знать: особенности социального взаимодействия в группах обучающихся разного 

возраста, возрастные особенности развития творческих способностей, активности и 

инициативности обучающихся 

Уметь: выявлять особенности социального взаимодействия обучающихся разного 

возраста с целью поддержания  сотрудничества, активности и инициативности 

обучающихся, развития их творческих способностей 

Владеть: способами гармонизации межличностных отношений в группах 

обучающихся разного возраста, развития сотрудничества,  активности, 

инициативности, творческих способностей обучающихся 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая и дифференциальная психология (2 семестр) 

Психика как системное качество субъекта. Феноменология психической 

реальности. Классы психических явлений. Функции психики. Методы исследования 

психического. 

Психические процессы. Общая характеристика процессов, составляющих 

психологическую триаду. Познавательные процессы. Процессы психической регуляции и 

саморегуляции: эмоции и воля. Коммуникативные процессы. 

Личность и индивидуальность человека. Понятие о личности как носителе 

индивидуально-психологических характеристик. Уровни организации и дифференциации 

личностных черт. Темперамент, характер, способности. 

   
Раздел2. Социальная психология (3 семестр ) 

 

Предмет и методы социальной психологии. История формирования предметной 

области социальной психологии. Основные школы современной социальной психологии. 

Типы исследований в социальной психологии. Методы социально-психологического 

исследования. 

Социальное познание. Определение социального познания. Механизмы 

социального познания: идентификация, проекция, социальная категоризация, эмпатия, 

рефлексия. Стратегии и эффекты когнитивной экономии: эффекты первичности и 

новизны, эвристики, стереотипизация, фундаментальная ошибка атрибуции. Социальные 

установки. Определение социальной установки. Функции социальной установки. 

Измерения социальной установки. Проблема предсказания поведения на основании 

анализа социальных установок. Феномен изменения установок в зависимости от 

поведения человека и эвристические возможности теорий, объясняющих его. 

Социализация личности   и проблемы духовно-нравственного развитияв современном 

социуме. 

Социальное влияние. Определения и история изучения и основные модели 

феномена социального влияния. Конформизм. Виды конформизма: одобрение и уступка. 

Скрытый конформизм. Влияние большинства и меньшинства. Информационное и 

нормативное влияние. Факторы эффективности влияния большинства и меньшинства. 

Ситуации социального влияния в образовательном процессе. 

Малая группа. Малая группа как социально-психологический феномен: подходы к 

описанию и определению. Ролевая структура группы. Коммуникативные сети 

группового взаимодействия и их  учет в образовательной практике. Динамические 

процессы в малой группе. 

Социальная психология межгрупповых отношений. Типы отношений между 

группами. Межгрупповой конфликт: анализ теорий, объясняющих их природу. 

Основные показатели межгруппового конфликта. Условия оптимизации межгруппового 

взаимодействия в образовании. 

 



 

Раздел 3. Возрастная психология  ( 4 семестр )     
 

Предмет и задачи возрастной психологии. Объект,  предмет и задачи  возрастной 

психологии. Возраст как системообразующее понятие возрастной психологии. 

Закономерности возрастного психического развития. 

 Методы исследований в возрастной психологии. Стратегии организации 

исследования (лонгитюдная, поперечных срезов, когортно-последовательная); специфика 

исследовательских методов (наблюдение, беседа, эксперимент, анкетирование, анализ 

продуктов деятельности). Методологические принципы исследования в возрастной 

психологии. 

Проблема условий и движущих сил  психического развития ребенка в 

отечественной и зарубежной психологии. Концепция С.Холла,  концепция научения в 

бихевиоризме; теория конвергенции двух факторов; психоаналитическая теория. Учение 

Л.С.Выготского о предмете детской психологии, единице анализа психики и методе ее 

исследования. Проблема обучения и развития; понятие о «зоне ближайшего развития». 

Зависимость психического развития от содержания и структуры деятельности ребенка. 

Проблема периодизации психического развития в отечественной и зарубежной 

психологии. Понятие о периодизации психического развития. Принципы возрастной 

периодизации. Проблема периодизации в зарубежной психологии: Ст.Холл, К.Бюлер, 

З.Фрейд, Э.Эриксон, А.Валлон, Ж.Пиаже; в отечественной психологии: Л.С.Выготский, 

Л.И.Божович,  Д.Б.Эльконин. 

Особенности психического развития человека на различных этапах онтогенеза. 

Младенческий и ранний возраст.  Младенчество и раннее детство. Коренные изменения 

образа жизни при переходе от пренатального к постнатальному детству. Переход от 

новорожденности к детству. Ведущий тип деятельности в младенчестве и раннем 

возрасте. Общая характеристика особенностей психического развития. Кризис одного 

года. Кризис трех лет. 

Дошкольный возраст. Социальная ситуация развития. Психологическая 

характеристика ведущей деятельности, генезис игровой деятельности. Основные 

психологические новообразования возраста. Соподчинение мотивов, моральная 

инстанция. Характеристика кризиса семи лет.  

Младший школьный возраст. Психологическая готовность к школьному обучению. 

Социальная ситуация развития. Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном 

возрасте. Основные новообразования младшего школьного возраста. Проблема перехода 

от младшего школьного к подростковому возрасту. 

Подростковый  и ранний юношеский возраст. Понятие взросления и его 

культурно-исторические особенности. Подростковый возраст как социально-историческое 

явление. Задачи развития в подростковом возрасте. Психологические основания кризиса 

подросткового возраста. Когнитивные и психосексуальные аспекты кризиса 

подросткового возраста. «Чувство взрослости» как новый уровень самосознания 

подростка. Виды взрослости (По Д.Б.Эльконину). Когнитивные, эмоциональные и 

личностные новообразования подросткового возраста. Специфика ведущей деятельности 

в подростковом возрасте. Подростковая субкультура. Особенности общения подростка со 

сверстниками и взрослыми. Учебно-профессиональная деятельность как ведущая в ранней 

юности. Психологическая готовность к самоопределению как центральное 

новообразование возраста. Временная перспектива. Формирование целостной Эго-

идентичности. Варианты неадекватной идентичности в подростковом и юношеском 

возрасте. Особенности личностного и когнитивного развития в ранней юности.  

Взросление и переходный период. Молодость как начальный этап зрелости. 

Зрелость. Проблема периодизации психического развития зрелой личности. Общая 

характеристика кризисов зрелости. Взросление (23-30) и переходный период (30-33). 



Молодость как начальный этап зрелости. Основные проблемы данного возраста: поиск 

себя, формирование более конкретных представлений о будущей жизни, вступление в 

брак. Переход к расцвету (около 30 лет) – период нормального кризиса как расхождения 

между областью наличного и областью возможного, желаемого. Взгляд на кризис с 

точки зрения «третьего рождения личности». Переход к зрелости (около 40 лет) как 

«взрыв в середине жизни». Осознание утраты молодости. Начало снижения уровня 

физических возможностей. Смена иерархии мотивов. Сомнение в правильности 

прожитой жизни как центральная проблема возраста. Возможности обучения в зрелых 

возрастах. 

Пожилой  и старческий возраст. Причины появления очередного кризиса (50-55 

лет). Критика понимания зрелости как «психической окаменелости». Старость в истории 

человечества. Роль личного фактора в процессе старения. Психологическая готовность к 

уходу на пенсию. Явление витаукта. Эмоциональная жизнь людей пожилого и старческого 

возраста. Старость как социальная и психологическая проблема. Психологические основы 

активного долголетия. 

 

Раздел 4. Педагогическая психология ( 5 семестр ) 
 

Предмет педагогической психологии. 

Предмет и задачи педагогической психологии. Воспитание и обучение как 

эмпирическая область педагогической психологии. Общие характеристики воспитания: 

социокультурная природа, активный характер. Основные эмпирические понятия 

педагогической психологии: обучение, учение, научение, воспитание, научение. 

Соотношение педагогики и педагогической психологии. Основные психолого-

педагогические  теории: поведенческий подход, когнитивный подход, деятельностный 

подход, гуманистический подход.  

Внешние и внутренние условия обучения и воспитания. 

Понятие о внешних и внутренних условиях обучения и воспитания. Принцип 

«внешнее через внутреннее» (С.Л. Рубинштейн) в педагогической психологии. Типология 

внешних условий: сотрудничество и противодействие (А.Н. Поддьяков). Понятие «опыт», 

его виды: видовой, индивидуальный, социальный (А.Н. Леонтьев). Формы передачи 

опыта. Специфика воспитания и обучения как формы передачи опыта. Социокультурная 

природа воспитания. Воспитание в постфигуративных, кофигуративных и 

префигуративных культурах (М.Мид). Проблема соотношения обучения и психического 

развития. Результат воспитания как взаимодействие внешних и внутренних условий. 

Позитивная и негативная ассимиляция (Б.И. Додонов). Типология ситуаций воспитания по 

параметрам «цель-средство-результат» (А.Н. Поддьяков). Активность субъекта в усвоении 

воспитательных воздействий. Формы активности: адаптация, присвоение, 

самоопределение.  

Обучение и воспитание как формирование поведения. 

Поведение как предмет формирования. Основные принципы формирования 

поведения: оперантное и классическое научение. Модели управляемого формирования 

поведения: программированное обучение, «символьная экономика».  

Обучение и воспитание как формирование познавательных структур. 

Познавательные структуры как предмет формирования. Конструктивистские и 

инструктивистские когнитивные теории учения. Основные принципы формирования 

познавательных структур. Учение через открытие (Дж.Брунер). Психологическая 

сущность и организация проблемного обучения (А.М.Матюшкин).  

Обучение и воспитание как формирование деятельности.  

Учебная деятельность как предмет формирования. Психологическая сущность и 

структура учебной деятельности. Формирование учебных действий. Формирование 

учебной деятельности 



4.Форма контроля- зачет с оценкой (2 семестр), зачет (3 и 4 семестры) и экзамен (5 

семестр). 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.3.1. Естественнонаучная картина мира 
 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины. Сформировать у студента представление о естественных науках, их 

типологии, вопросах методологии, об основных методах сбора научной информации, 

изучения правил подготовки, проведения и оформления результатов научно-

исследовательских работ. 

 

Задачи дисциплины. Определить роль научных исследований в формировании 

естественнонаучной картины мира. Определить направления развития 

естественнонаучных исследований. Рассмотреть основные этапы выполнения 

естественнонаучной работы. Показать особенности объекта исследования в естественных 

науках и определить пути его познания. Рассмотреть правила оформления научно-

исследовательских работ. 

 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни естественных наук 

- специфику познания, прогнозирования, проектирования и моделирования 

естественнонаучного знания; 

Уметь: 

- оперировать основными понятиями курса; 

- организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам естественных наук; 

Владеть: 

- основными методами естественнонаучного исследования, методикой обработки 

полученных результатов; 

- навыками анализа научных данных; 

 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

- различные варианты организации естественнонаучных исследований 

- основы научного анализа. 

Уметь: 

- оперировать основными естественнонаучными концепциями курса; 

- проводить самостоятельно исследовательскую работу по анализу основных тенденций 

развития теории и практики в естественных науках. 

Владеть: 

- правилами составления библиографического описания литературы и электронных 

ресурсов; 

- умением оформлять результаты научно-исследовательской работы. 

 

3. Содержание дисциплины. 



Тема 1. Место естественных наук в общественной жизни. 

Наука и ее место в жизни общества, цель научного познания, направления научной 

деятельности, роль научных исследований в общественной жизни. 

Место методологии в процессе познания, субъект и объект, особенности объекта 

исследования в естественных науках. 

Тема 2. Типология естественных наук 

Физика. Астрономия. Астрофизика. Химия. Биология. Зоология. Ботаника. Биофизика. 

Биохимия. Медицина. Геология. Геофизика. География. Геохимия 

Тема 3. Научная картина мира 

Механическая картина мира. Электромагнитная картина мира. Квантово-полевая картина 

мира. Теории Великого объединения и Суперобъединения. Теория кварков 

Тема 4. Космология и космогония 

Космологические модели Вселенной. Происхождение Вселенной и Концепция Большого 

взрыва. Возникновение и структура Солнечной системы. Проблема существования и 

поиска внеземных цивилизаций 

Тема 5. Специфика химии как науки 

Первый уровень химического знания. Учение о составе вещества. Концепция химического 

элемента. Концепция химических соединений. Второй уровень химического знания. 

Структурная химия. Третий уровень химического знания. Учение о химическом процессе. 

Четвёртый уровень химического знания. Эволюционная химия. 

Тема 6. Структура биологического знания 

Молекулярно-генетический уровень жизни. Клеточный уровень жизни. Онтогенетический 

уровень жизни. Многоклеточные организмы. Популяционно-биоценотический уровень 

жизни. Биогеоценотический уровень жизни. Биосферный уровень жизни. 

Тема 7. Основные концепции происхождения жизни 

Появление жизни на Земле. Условия, необходимые для появления и развития жизни. 

Свойства первичных организмов. Образование и развитие растений и животных. 

Концепция развития Ж.Б. Ламарка. Принцип корреляций и теория катастроф Ж. Кювье. 

Принцип актуализма Ч. Лайеля. Теория эволюции Ч. Дарвина. 

Тема 8. Этические проблемы исследований в естественных науках 

Понятие этики. Возникновение этических вопросов в научно-исследовательской 

деятельности, как в одном из видов активной познавательной деятельности человека. 

Этические проблемы физики, биологии, медицины и других наук 

Тема 9. Структура и оформление научной работы 

Формы изложения научно-исследовательской работы. Композиционное построение. 

Структура научного произведения: титульный лист, оглавление, введение, главы основной 

части, заключение, список литературы, приложения. 

 

4. Форма контроля: экзамен. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет. ед.,  108 час. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3.2. Основы математической обработки информации  

  

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование    

профиль подготовки «Иностранный (немецкий) язык  

и иностранный (английский) язык» 

Очная форма обучения 

Год начала подготовки 2015 г. 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

  

Цель: формирование способности применять математические методы обработки 

информации в педагогической и исследовательской деятельности. 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с 

представлением информации с помощью математических средств. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей представления и обработки информации средствами 

математики. 

3. Ознакомление с основными математическими моделями и 

типичными для соответствующей предметной области задачами их 

использования. 

4. Формирование системы математических знаний и умений, 

необходимых для понимания основ процесса математического моделирования 

и статистической обработки информации в профессиональной области. 

5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта математической деятельности в ходе 

решения прикладных задач в профессиональной сфере. 

 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

Знать: 

-основные способы представления информации с использованием 

математических средств; 

-основные математические понятия и методы решения базовых 

математических задач, рассматриваемые в рамках дисциплины; 

-этапы метода математического моделирования; 

-основные способы представления информации с использованием 

математических средств; 

Уметь: 

- осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения 

конкретной задачи; 

-осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной 

области, на математический язык; 

- определять вид математической модели для решения практической задачи; 

- использовать метод математического моделирования при решении 



практических задач в случаях применения простейших математических 

моделей; 

- использовать базовые методы решения задач из рассмотренных разделов 

математики; 

- представлять информацию, соответствующую области будущей 

профессиональной деятельности в виде схем, диаграмм, графов, графиков, 

таблиц; 

- осуществлять первичную статистическую обработку данных, реализовывать 

отдельные (принципиально важные) этапы метода математического 

моделирования; 

- интерпретировать информацию, представленную в виде схем, диаграмм, 

графов, графиков, таблиц с учетом предметной области; 

Владеть: 

- методами решения базовых математических задач, рассматриваемые в 

рамках дисциплины; 

 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-3) 

Знать: 

- основные методы статистической обработки эмпирических данных; 

Уметь: 

- использовать основные методы статистической обработки 

экспериментальных данных; 

Владеть: 

- навыками представления, обработки и интерпретации информации в виде 

схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц с учетом предметной области; 

 

3. Содержание дисциплины: 

Математические средства представления информации 

Элементы теории множеств для работы с информацией 

Элементы математического моделирования 

Элементы математической логики для работы с информацией 

Элементы комбинаторики 

Элементы теории вероятностей и математической статистики 

 

1. Форма контроля: зачет 

 

2. Общая трудоёмкость: 2 з.е., 72 час 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3.3 Информационные технологии в образовании 

 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование    

профиль подготовки «Иностранный (немецкий) язык  

и иностранный (английский) язык» 

Очная форма обучения 

Год начала подготовки 2015 г. 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины Б1.Б.3.3 «Информационные технологии в образовании» 

являются: знакомство с теоретическими, методическими и технологическими 

основами современны информационных технологий, освоение общих принципов 

работы и получение практических навыков использования современных 

информационных технологий в образовании. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

Знать: основные понятия терминологии информационных технологий;  

 основные понятия: информация, источник информации, ИКТ, ИОР, интерфейс, 

система, мультимедиа-технологии; 

 требования к организации самостоятельной работы в условиях развития компьютерных 

технологий обеспечения учебного процесса; 

 принципы  построения и использования информационных технологий при решении 

различных прикладных задач; 

 теоретические основы, приемы и методы использования средств ИКТ в различных 

видах и формах учебной деятельности; 

 основные положения методики обучения учащихся самостоятельным приемам и 

методам работы с источниками знаний; 

• методику использования ИОР в предметной области; 

Уметь: 

 Использовать информационные технологии на всех необходимых этапах решения 

прикладных задач; 

 разрабатывать дидактические материалы по предмету на основе стандартных 

инструментальных средств, поддерживающих самостоятельную работу учащихся с 

информационными ресурсами на занятиях; 

 представлять результаты своего педагогического поиска в индивидуальной и 

групповой деятельности в формах реконструкции урока, исследовательского проекта, 

публичной презентации; 

Владеть: 

 Навыками - работы во всех приложениях MS Office ; 

 методикой конструирования учебных занятий, с использованием ИКТ; 

 Навыками использования Internet технологий и электронной почты для организации 

деятельности обучающихся; 

 методикой организации самостоятельной индивидуальной и групповой деятельности 

учащихся на учебных занятиях, также учебных исследований школьников; 

 



3. Содержание дисциплины: 

1. Основные определения информатизации образования и классификации ЭОР 

2. Психологические аспекты использования ИКТ в учебном процессе. 

3. Возможности использования ИКТ в педагогическом процессе.  

4. Медиаобразование 

 

4. Форма контроля: Зачет 

5. Общая трудоемкость: 2 з.е. 72 часа, 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4.1 Социально-психологическая адаптация 

 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование    

профиль подготовки «Иностранный (немецкий) язык  

и иностранный (английский) язык» 

Очная форма обучения 

Год начала подготовки 2015 г. 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины: создание условий для успешной интеграции первокурсника в 

студенчество как социальную группу, с принятием её норм и ценностей; создание 

условий для адаптации студента к условиям обучения и воспитания в высшем учебном 

заведении. 

 

Задачи:  

 Развитие у первокурсников чувства принадлежности к вузу и факультету. 

 Создание условий для формирования межличностных связей в группе. 

 Формирование представлений о требованиях, предъявляемых к студенту 

различными субъектами образовательного процесса (администрацией, 

преподавателями, родителями). 

 Расширение представлений первокурсников о своих индивидуальных 

особенностях. 

 Создание условий для формирования профессиональной идентичности и 

субъектности будущих специалистов.  

 Развитие рефлексии по отношению к учебно-профессиональной деятельности. 

 Формирование представлений о техниках конструктивного взаимодействия. 

 Создание условий для формирования навыка осуществления сотрудничества в 

конфликтных ситуациях.  

 Развитие навыков саморегуляции и самоорганизации.  

 Развитие мотивации студентов на самоисследование и саморазвитие.  

 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

• определение «Я-концепции» и её структурных компонентов; 

• нормативную структуру профессиональной деятельности; 

• определение и характеристики цели; 

• метод оценки срочности и значимости дел Эйзенхауэра; 

• виды и техники слушания; 

• стратегии поведения в конфликте; 

• техники постановки целей; 

• приёмы конструктивного взаимодействия и разрешения конфликтов. 

 



Уметь: 

• формулировать цели учебно-профессиональной деятельности; 

• регулировать своё психоэмоциональное состояние; 

• применять приёмы тайм-менеджмента для планирования учебно-

профессиональной деятельности. 

• адекватно применять техники слушания и высказывания; 

• подготавливать и осуществлять сотрудничество при разрешении конфликтных 

ситуаций; 

• уметь ставить групповые цели; 

• конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Владеть: 

• навыками рефлексии в отношении собственной личности; 

• навыками саморегуляции; 

• навыками конструктивного взаимодействия и разрешения конфликтов; 

• навыками работы в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм;  

• навыками уважительно отношения к людям, быть способным нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений; 

• навыками конструктивного взаимодействия и технологиями управления 

конфликтами;  

• навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива. 

 

3. Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. «Знакомство. Я-концепция. Ценности». Знакомство участников группы друг с 

другом. Расширение представлений участников о своих индивидуальных особенностях. 

Формирование чувства групповой принадлежности. Формулирование правил 

жизнедеятельности студенческой группы. Формирование представлений о структуре Я-

концепции. Осознание студентами своей ценностной сферы и её проявлений в реальном 

поведении. 

 

Тема 2. «Субъективное управление». Самодиагностика вида субъективного управления. 

Понятие субъективного управления, виды субъективного управления: обвинение себе, 

обвинение другого, принятие на себя ответственности, снятие с себя ответственности 

Анализ связи между представлениями о субъективном управлении и собственным 

поведением. Приёмы развития субъективного управления «принятие ответственности на 

себя». 

 

Тема 3. «Самооценка». Понятие самооценки. Виды самооценки. Самодиагностика 

самооценки. Техники формирования самооценки. Осознание связи между самооценкой и 

реальным поведением. Регуляция реалистичности самооценки. Приёмы развития 

уверенности в себе. 

 

Тема 4. «Самоценность». Самодиагностика самоценности. Понятие самоценности. Виды 

самоценности. Сравнительный анализ понятий «самооценка» и «самоценность». 

Осознание связи самоценности и реального поведения. Техники развития высокой 

безусловной самоценности. 

 

Тема 5. «Психологическая саморегуляция». Характеристики дискомфортного и 



комфортного психоэмоционального состояний. Техники саморегуляции мышечного 

тонуса, дыхания, эмоций, ожиданий. Понятие «агрессия», виды агрессии: внешняя и 

внутренняя. Техники нейтрализации внутренней агрессии. 

 

Тема 6. «Управление общением». Виды слушания. Техники пассивного, активного, 

эмпатического слушаний. Рефлексия собственного умения слушать, давать инструкцию. 

Выработка правил успешного инструктажа. Приёмы невербального общения. Техника 

нейтрализации агрессивных высказываний собеседника. 

 

Тема 7. «Управление поведением в конфликте». Понятие «конфликта». Стратегии 

поведения в конфликте. Самодиагностика доминирующей стратегии поведения в 

конфликте. Анализ поведенческих проявлений, конструктивных и деструктивных 

последствий применения стратегий поведения в той или иной конфликтной ситуации. 

Техника осуществления сотрудничества. 

 

Тема 8. «Управление успешностью профессиональной деятельности». Нормативная 

структура профессиональной деятельности. Внешние условия и содержание 

профессиональной деятельности: внешние макро- и микро- условиях, цели, ключевые 

действия, материальные средства, предмет и внешний продукт. Классификация 

специалистов относительно успешности их профессиональной деятельности: успешный, 

продуктивный, неуспешный специалист. Элементы субъектности специалиста: 

мотивационная сфера, цели, компетентность и внутренний продукт. Моделирование 

структуры будущей профессиональной деятельности. Рефлексия себя как субъекта 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Тема 9. «Управление временем и целями собственной жизни». Понятие «цель», её 

основные характеристики (Технология «SMART»). Сравнительный анализ желания и 

цели. Метод оценки срочности и значимости дел Эйзенхауэра. Приёмов тайм-

менеджмента применительно к планированию своей учебно-профессиональной 

деятельности. 

 

4. Форма промежуточного контроля: контрольная работа.   

5. Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 час 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4.2. «Введение в профессию» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

  

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

 формирование у будущего бакалавра комплексного знания о языке как сложном 

явлении действительности; 

 формирование базы всего дальнейшего теоретического и практического обучения 

немецкому языку и связанной с ним совокупности учебных предметов. 

 освоение им базовой лингвистической терминологии  

 

Задачи дисциплины: 

 в формировании представления об общем строе языка как средства формирования 

мысли и коммуникации, его основных составных частях и их взаимодействии в рамках 

сложной системы; 

 в освоении основных понятий лингвистических дисциплин и овладении основной 

терминологией; 

 в ознакомлении с наиболее важными проблемами лингвистических дисциплин 

 в подготовке студентов к освоению частнолингвистических дисциплин; 

 в развитии у студентов основ научного мышления. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена (вместе с другими курсами) на формирование основ 

следующих профессиональных компетенций: 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

Уровни формирования компетенции. 

Знать: педагогические теории, раскрывающие гуманистический характер педагогической 

профессии и ее социальную значимость.  

Уметь: анализировать требования профессиональных стандартов с учетом профиля 

педагогической деятельности.  

Владеть: способами самовоспитания личностных и профессиональных качеств педагога, 

развития мотивации профессиональной деятельности 

 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Уровни формирования компетенции 

Знать: особенности процесса социализации детей и обучающихся, специфику их 

профессионального самоопределения на разных возрастных этапах.  

Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации детей и 

школьников, профессиональное самоопределение в зависимости от возраста 

обучающихся. 

Владеть: приемами педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  

 



3. Содержание разделов дисциплины 

1. Социокультурные особенности немецкоязычных стран. Основные особенности 

культуры речи и речевого этикета немецкоязычных народов. 

2. Фонетика 

3. Грамматика 

4. Лексикология 

4. Форма контроля: 1 семестр — контрольная работа 

5. Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4.3. «Профессиональная этика и этикет» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

 

1. Цель дисциплины: формирование практических навыков решения профессиональных этических 

проблем на основе изучения теоретических и методологических основ этики как философской 

дисциплины. 

Задачи дисциплины: 
- знакомство с основными теоретическими категориями и направлениями в этике; 

- изучение особенностей развития базовых этических установок, их места в современном 

моральном сознании и поведении;  

- всесторонняя рациональная характеристика современного морального состояния общества;  

- формирование представлений о важнейших нравственных проблемах профессиональной 

деятельности и способах их решения; 

- формирование представлений об общепрофессиональных моральных ценностях и стандартах 

корпоративной культуры. 

2. Требования к освоению дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

ОПК-5, ПК - 6 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

ОПК 5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

знать базовые понятия этики, основные этапы ее развития, иметь представление о ее видах и 

специфике морально-нравственных норм различных этических систем 

уметь различать нормативно-правововые, функционально-должностные (организационно-

технологические) и профессионально-этические требования к работнику в условиях конкретного 

рабочего места 

владеть способностью применять этические основы отношений в системах «педагог – 

учащийся», «педагог – родители», «педагог – педагог», «педагог – руководитель» 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

знать: содержание, сущность и особенности педагогического общения; основы организации 

работы в коллективе; основы взаимодействия образовательной организации с семьёй, 

государственными и общественными организациями, которые также осуществляют функции 

социализации и воспитания; названия и содержание нормативно-правовых актов, устанавливающих 

функции, права и обязанности участников образовательных отношений. 

уметь: управлять учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего, дополнительного 

образования; эффективно разрешать конфликтные ситуации; умеет анализировать образовательный 

процесс; осуществлять диалог и добиваться значимых профессиональных результатов в процессе 

коммуникации с различными участниками образовательного процесса; устанавливать и 

поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить личные и групповые интересы, 

проявлять уважение к иным взглядам и точкам зрения. 

владеть: навыками управления педагогическим процессом; основными коммуникативными 

навыками, способами установления контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в команде), проектировать процессы 

взаимодействия с обучающимися, родителями и коллегами в учебной и внеучебной деятельности с 

учетом их прав и обязанностей, задач образовательной деятельности и на основе норм и принципов 

педагогической этики. 

3.Содержание дисциплины:  
Модуль 1 - Понятия этики и морали. Основные этические проблемы и концепции  

Модуль 2 - Особенности современных моральных отношений. Профессиональная этика.  



4. Форма контроля: зачет 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения иностранным языкам» 

 

для направления подготовки 

44.03.05.  «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) язык и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

1. Цель и задачи дисциплины: 

1. Цель: 

формирование у студентов широкой теоретической и практической базы для их будущей 

профессиональной деятельности, в частности, ознакомление студентов с наиболее 

важными методами, средствами и организационными формами обучения иностранному 

языку, формирование у них умения самостоятельно, творчески и эффективно применять 

эти методы, средства и формы обучения на практике. Необходимо дать студентам 

профессионально важные знания по теории и методике обучения иностранному языку с 

тем, чтобы они могли на их базе компетентно и успешно решать методические вопросы 

обучения иностранному языку в разных условиях, творчески использовать действующие 

учебно-методические комплексы (УМК) по иностранному языку, овладевать основами 

методических умений, необходимых для выполнения будущей профессиональной 

деятельности. Курс методики обучения иностранному языку также нацелен на развитие 

навыков и умений самостоятельно определять и разрабатывать наиболее эффективные 

способы и приёмы обучения иностранным языкам, руководствуясь новейшими 

достижениями научно-методической мысли. 

Задачи: 

• ознакомить студентов с целями, принципами и содержанием обучения иностранным 

языкам;  

• выработать у студентов систему подхода к решению типовых методических задач в 

области обучения иностранным языкам и сформировать у них первоначальные 

методические умения: гностические (учебно-исследовательские), проектировочные и 

конструктивно-планирующие, организаторские и коммуникативно-обучающие – в рамках 

каждой темы; 

• научить студентов управлять процессом овладения учащимися иностранным языком с 

ориентацией на реализацию комплексной цели обучения с учетом специфики предмета 

«иностранный язык»; 

• развивать методическое мышление, воспитывать у студентов устойчивый интерес к 

избранной профессии, понимание её социальной значимости, желания и готовность к более 

углубленному ее овладению; 

• научить студентов анализировать собственную деятельность с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации; 

• выполнять методическую работу в составе школьных и других учебных учреждений.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями в области 

педагогической деятельности (ОК): 

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

культурные и личностные различия. 

Уровни освоения компетенций 

знать: 

-основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; - 

тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 



современного этапа развития образования в мире 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса 

уметь:  
- использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на родном и 

иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности;  

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

протекают процессы обучения, воспитания и социализации 

владеть: 

- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; - способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной среды. 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

Уровни освоения компетенций 

знать: 

- ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

уметь:  
- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы). 

 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Уровни освоения компетенций 

знать: 

- особенности современного экономического развития России и мира;  

- особенности педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического 

общества 

уметь:  
- применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности;  

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

протекают процессы обучения, воспитания и социализации 

владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 

экономических знаний;  

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями в 

области педагогической деятельности (ПК): 

ПК-1 -  готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Уровни освоения компетенций 

знать:  

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса 

уметь:  



- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

учащихся  

владеть: 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения. 

 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Уровни освоения компетенций 

знать:  

- теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности, 

сопровождения субъектов педагогического процесса 

уметь:  
- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности 

 владеть: 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

Уровни освоения компетенций 

знать:  

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире 

уметь:  
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду 

 владеть: 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

 

3. Содержание разделов дисциплины 

1. Введение 

1.1. Методика как учебная, научная и практическая дисциплина 

1.2. Связь методики с другими науками. 

1.3. Методы исследования в методике. 

1.4. Уровни владения языком. 

1.5. Система обучения иностранным языкам. 

1.6. Профили обучения иностранным языкам. 

1.7. Подходы к обучению языку. 

1.8. Основные направления в теории и практике обучения ИЯ в истории отечественной и 

зарубежной школы. 

2. Формирование навыков 

2.1. Цели и задачи обучения. 

2.2. Содержание обучения. 



2.3. Принципы обучения. 

2.4. Методы обучения 

2.5. Современные технологии обучения ИЯ. 

2.6. Средства обучения. 

2.7. Процесс обучения. 

2.8. УМК по ИЯ. 

2.9. Упражнение как средство обучения ИЯ. 

2.10. Урок как основная форма учебно-воспитательного процесса. 

2.11. Контроль в обучении ИЯ. 

2.12. Факультативный курс и внеклассная работа по ИЯ. 

3. Формирование речевых умений 

3.1. Обучение фонетической стороне иноязычной речи. 

3.2. Обучение грамматической стороне иноязычной речи. 

3.3. Обучение лексической стороне иноязычной речи. 

3.4. Обучение аудированию. 

3.5. Обучение диалогической форме общения. 

3.6. Обучение монологической форме общения. 

3.7. Обучение чтению. 

3.8. Обучение письму и письменной речи. 

3.9. Особенности организации процесса обучения ИЯ на разных ступенях. 

4. Планирование учебного процесса 

4.1. Основные нормативные документы в современной школе. 

4.2. Основная образовательная программа – ключевой документ школы в работе по 

новым ФГОС. 

4.3. Планирование учебной деятельности. Виды планирования. 

4.4. Технологическая карта урока в соответствии с ФГОС. 

4. Формы контроля: 

 

зачёт 3 семестр; зачет и курсовая работа 4 семестр; экзамен 5 семестр  

 

5. Общая трудоёмкость: 9 ЗЕТ 

 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6.1 «Правоведение» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Правоведение» направлено на получение основ правовых 

знаний, необходимого минимума представлений о правовой жизни общества. 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по основам права, а 

также основным отраслям правовой системы Российской Федерации: конституционного 

права, гражданского права, наследственного права, семейного права, трудового права, 

административного права, уголовного права, что необходимо для формирования у 

студентов позитивного отношения к праву, как механизму регулирования социальных 

отношений. 

К задачам дисциплины «Правоведение» можно отнести: 

 формирование понятия государства и права, осознание их роли в жизни общества; 

 формирование представления об основных отраслях правовой системы Российской 

Федерации; 

 формирование у студентов навыков применения теоретических правовых знаний в 

практической деятельности; 

 формирование у будущих специалистов развитого правового сознания и 

устойчивого правового поведения. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 - способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: основные правовые понятия, систему российского права, основные 

положения отраслей российского права, основные законодательные акты. 

Уметь: анализировать нормативно-правовую информацию, использовать основы 

правовых знаний в профессиональной деятельности и других сферах. 

Владеть: навыками поиска требуемой правовой информации и подготовки базовых 

документов правового характера в рамках своей профессиональной деятельности и других 

сферах. 

 

3. Содержание дисциплины. 

Понятие государства. Основные признаки государства. Теории происхождения 

государства. Сущность государства и его социальное предназначение. Организация 

политической власти, осуществляющей управление всем обществом. Роль права в 

регулировании общественных отношений, его связь с другими регуляторами отношений в 

обществе. Понятие «право», его сущность и содержание. Основные признаки права, его 

социальные ценности и функции. 

Источники российского права. Закон – главный источник права. Федеральные 

конституционные законы и федеральные законы. Конституция Российской Федерации – 

главный закон страны. Подзаконные акты и международные договоры Российской 

Федерации как источники права. Нормативные акты субъектов Российской Федерации. 



Норма права и нормативные правовые акты. Нормы права, структура правовой нормы и ее 

отличие от других социальных норм. Действие норм права во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Понятие системы права. Основные признаки системы права: объективность, 

единство и взаимосвязь норм, разделение на нормы. Структурные элементы системы 

права. 

Понятие, предмет и метод конституционного права России. Источники 

конституционного права. Основы конституционного строя РФ. Гражданство. Права, 

свободы и обязанности человека и гражданина по Конституции РФ. Понятие, 

классификация. Основы федеративного устройства России. Высшие органы 

государственной власти в РФ: Президент РФ – глава государства, Правительство, 

Федеральное собрание – высший законодательный и представительный орган, Судебная 

власть. Местное самоуправление. 

Понятие, предмет, источники административного права. Административно-

правовая норма: структура, виды, реализация. Метод административного права. 

Особенности метода правового регулирования отношений административного права. 

Административно-правовые отношения: понятие, основные элементы, виды. Круг 

субъектов административного права. Особое юридическое качество субъектов 

административного права – административная правоспособность. Административно-

правовой статус субъектов административного права. Физические лица и организации как 

субъекты административного права. Административные правонарушения: понятие, 

признаки, юридический состав, виды, отличие от других видов юридической 

ответственности. Административная ответственность: понятие, основные черты, 

освобождение от административной ответственности. Административные взыскания: 

понятие, виды, общие правила наложения. 

Понятие гражданского права как отрасли правовой системы Российской 

Федерации. Гражданское право: специфические особенности гражданского правового 

регулирования. Имущественные отношения, предметы имущественных отношений. 

Личные неимущественные отношения. Неотчуждаемые личные права и свободы человека 

и другие нематериальные блага как объект гражданских правоотношений. Метод 

регулирования гражданских правоотношений. Принципы гражданского права. Система 

гражданского права. Гражданские правоотношения, основание их возникновения и 

содержание. Структура гражданских правоотношений. Субъекты и объекты гражданского 

права. Институт права собственности. Сделки и договоры в гражданском праве. Правовые 

основы наследования. 

Понятие и предмет семейного права. Понятие брака. Условия вступления в брак. 

Порядок заключения и расторжения брака. Правовой режим имущества супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Алиментные отношения членов семьи. Формы устройства 

в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

Понятие трудового права и предмет его регулирования. Общая характеристика 

Трудового кодекса как важнейшего источника трудового права. Трудовой договор. Виды 

трудового договора. Стороны трудового договора. Обязательные условия трудового 

договора. Время труда и время отдыха. Трудовые споры. 

Общая характеристика уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие 

преступления и его состав. Виды преступлений. Понятие уголовной ответственности. 

Понятие и виды уголовных наказаний 

Понятие отраслей процессуального права. Виды процесса в РФ. Цели, задачи и 

основные положения уголовного процесса. Цели, задачи и основные положения 

гражданского процесса. 

4. Форма контроля – зачёт с оценкой. 

 

5.  Объём дисциплины  

Общая трудоемкость: 2 зачётные единицы; 72 часа. 



6.  Форма контроля – зачёт с оценкой. 
 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6.2. «Образовательное право» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины «Образовательное право»: познакомить студентов с базовыми 

понятиями и категориями образовательного права, с основными положениями 

образовательного законодательства Российской Федерации и международно-правовыми 

стандартами регулирования образовательных отношений. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с основами организации образовательного процесса в 

Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровне. 

2. Изучение механизма нормативно-правового регулирования образовательных 

отношений в РФ, а также международно-правовых стандартов в сфере образования 

3. Анализ правоприменительной практики (административной и судебной) практики, 

сложившейся в сфере образовательных отношений.  

4. Исследование основных характеристик образовательной реформы, проводимой в 

РФ. 

5. Формирование навыков проведения научных исследований в области 

образовательного законодательства.  
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 - способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: основные правовые понятия, систему российского права, основные 

положения отраслей российского права, основные законодательные акты. 

Уметь: анализировать нормативно-правовую информацию, использовать основы 

правовых знаний в профессиональной деятельности и других сферах. 

Владеть: навыками поиска требуемой правовой информации и подготовки базовых 

документов правового характера в рамках своей профессиональной деятельности и других 

сферах. 

ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: основные взгляды и подходы к следующим теоретическим вопросам: 

понятие и содержание образовательного права, характеристика образовательных 

отношений, право на образование как естественное и конституционное право.  

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 

образования, реализовывать нормы образовательного права, а также конституционного, 

муниципального, гражданского, бюджетного, трудового права, права социального 

обеспечения в сфере регулирования отношений образования; 



Владеть: навыками работы с актами образовательного законодательства РФ и 

иными источниками образовательного права, позволяющими профессионально решать 

практические задачи в сфере образования. 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: правовое регулирование следующих вопросов: компетенция органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере образования, дошкольное, 

общее, профессиональное образование, права обучающихся, права педагогических 

работников. 

Уметь: толковать и применять нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере регулирования 

отношений образования, а также правовые акты образовательных учреждений. 

Владеть: навыками реализации образовательных программ по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов и требованиями 

образовательного законодательства. 
 

3. Содержание дисциплины. 

Образовательное право, как отрасль российского законодательства. Предпосылки 

формирования отрасли образовательного права, проекты образовательного кодекса под 

редакцией проф. М.В. Сырых и под редакцией А.Н. Козырина. Предмет образовательного 

права. Особенности метода регулирования образовательных отношений. Принципы 

образовательного права. Система образовательного права. Источники норм права, 

регулирующих образовательные отношения: международное нормативное регулирование 

в сфере образования, федеральное регулирование, регулирование на уровне субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, а также локальные нормативные 

акты в сфере образования. 

Образовательные отношения как самостоятельный вид правоотношений. 

Основания выделения образовательных отношений как самостоятельного вида 

отношений. Понятие, признаки образовательных отношений. Место образовательных 

отношений в системе иных правоотношений. Регулирование отношений в сфере 

образования отраслями российского права. Состав образовательного правоотношения: 

объекты, субъекты и содержание. 

Понятие системы образования в Российской Федерации. Виды и уровни 

образования. Федеральные государственные образовательные стандарты: понятие, 

назначение, структура. Программы образования. Требования к реализации 

образовательных программ. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, их виды. 

Понятие права на образование как естественного права и как конституционного 

права. Развитие регулирования права на образование в международном и российском 

законодательстве. Современное содержание права на образование. Учащиеся, 

воспитанники, их родители (законные представители): конституционные права человека 

на образование, права учащихся, закрепленные в международном законодательстве. 

Регулирование прав учащихся, воспитанников, родителей. 

Понятие, цели и принципы управления системой образования. Разграничение 

полномочий между Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями в сфере образования. Органы управления системой 

образования. Компетенция органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 

образования. Механизм правового регулирования. Контроль в системе управления 

образованием: понятие и инструменты. Инспекционно-контрольная деятельность, 



лицензирование, аттестация, государственная аккредитация образовательных учреждений 

(организаций). Информационное обеспечение управления системой образования. 

Мониторинг в системе образования. Учет и отчетность в системе образования. 

Образовательные учреждения (организации): статус образовательных учреждений 

(организаций) как юридических лиц, организационно-правовые формы. Регистрация, 

постановка на учет в налоговых органах, в ФСС, в ПФ, лицензирование, аккредитация, 

аттестация. Особенности налогообложения образовательных учреждений. Порядок 

получения и расходования бюджетных средств.  Платные образовательные услуги. 

Педагогические работники. Правовой статус педагогических работников (права, свободы, 

гарантии их реализации, обязанности и ответственность). Аттестация педагогических 

работников. Конкурс на должности профессорско-преподавательского состава. 

Противодействие коррупции в деятельности педагогических работников. Обучающиеся в 

образовательной организации. Основные права и обязанности обучающихся. 

Ответственность обучающихся. Социальная поддержка и стимулирование обучающихся. 

Правовое регулирование дошкольного образования. Механизм обеспечения права 

на дошкольное образование. Правовое регулирование общего образования. Механизм 

обеспечения права на общее образование. Правовое регулирование профессионального 

образования. Механизм обеспечения права на профессиональное образование. Правовое 

регулирование дополнительного образования. Механизм обеспечения права на 

дополнительное образование. Правовое регулирование специального (коррекционного) 

образования. Механизм обеспечения права на специальное образование. Высшее 

профессиональное образование. Государственная политика и государственные гарантии 

прав граждан Российской Федерации в области высшего и послевузовского 

профессионального образования. Автономия образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и академические свободы. Структура системы высшего и 

послевузовского профессионального образования. Осуществление международного 

сотрудничества Российской Федерации в области высшего и послевузовского 

профессионального образования. Реформа высшего образования в Европе: Болонский 

процесс. Система кредитных единиц ECTS. Европейская сеть обеспечения качества в 

высшем образовании ENQA. Программы академической мобильности ERASMUS и 

TEMPUS. 

Особенности трудового договора с работниками образования. Трудовой договор. 

Особенности заключения и прекращения трудового договора с работниками высших 

учебных заведений. Трудовое законодательство о продолжительности трудового времени 

педагогических работников. Имущественные отношения в сфере образования. Правовой 

режим имущества учебного заведения. Финансовые отношения в образовании. 

Организация финансовой деятельности. Финансовый контроль в сфере образования. 

Совершенствование законодательства об образовании в РФ: общий анализ 

проблемы. Приведение образовательного законодательства РФ в соответствие с 

международно-правовыми обязательствами РФ. Устранение противоречий и коллизий в 

образовательном законодательстве РФ. Систематизация образовательного 

законодательства РФ. Совершенствование регионального и местного законодательства РФ 

в области образования. 

4. Форма контроля – зачёт. 

5.  Объём дисциплины  

Общая трудоемкость: 2 зачётные единицы; 72 часа. 

 
 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7.1. «Безопасность жизнедеятельности» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: 

 Формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Задачи:  

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества; 

• идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

• создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

• разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

• проектирование и эксплуатация техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

• обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных 

и чрезвычайных ситуациях; 

• принятие решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

• прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий их действия. 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9,   

ОПК-6 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

- основные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- современные методы защиты людей в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- основные способы оказания первой помощи в условия чрезвычайной ситуации. 

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности;  

- использовать эффективные методы защиты людей в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

Владеть:  

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

- основами правового регулирования в области безопасности; 

- основными приемами оказания первой помощи в условия чрезвычайных ситуаций; 

- методами защиты людей в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

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

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- требования к обеспечению безопасности обучающихся в условиях профессионально-

педагогической деятельности. 

Уметь: 

- использовать эффективные методы охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Владеть: 

- современными эффективными методами обеспечения безопасности обучающихся, их 

жизни и здоровья. 

 

3. Содержание дисциплины:  

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации. 

Чрезвычайные ситуации геофизического характера. 

Гидрологические и морские опасности. 

Метеорологические опасные явления. 

Биологические опасности. 

Пожары как факторы ЧС. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Аварии с выбросом химически опасных веществ. 

Аварии на коммунальных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Опасные ситуации криминогенного характера. 

Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации. 
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Гражданская оборона и её задачи. 

Безопасность жизнедеятельности на производстве. 

Негативные факторы среды обитания. 

Первая медицинская помощь. 

 

4. Форма контроля: экзамен 

5. Общая трудоемкость:  3  ЗЕТ 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.7.2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: Заложить наряду с интегрированными знаниями по первой медицинской помощи и 

медико-социальным аспектам охраны здоровья человека гуманистическую идею 

духовного развития личности с высоким уровнем культуры здоровья.  

Задачи:  

– осознание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и потребностей;  

– формирование стиля жизни обеспечивающего саморазвитие здоровья;  

– приобретение медико-гигиенических знаний и практических умений для обеспечения 

охраны здоровья, профилактики заболеваний и привития студентам культуры здоровья. 

2. Требования к результатам освоения курса:  

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» и основной образовательной программой студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

- Знать: методы и способы защиты от вредных и опасных факторов  

- Уметь: оказать первую помощь при неотложных состояниях пострадавшим в ЧС  

- Владеть: приемами использования индивидуальных и медицинских средств защиты в 

ЧС  

-ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

- Знать: методы, средства и способы оказания первой помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций различного происхождения, факторы риска здоровью.  

- Уметь: оказывать первую помощь пострадавшим при угрожающих симптомах, острых 

инфекционных заболеваниях, травмах, неотложных состояниях, в условиях массового 

поражения при чрезвычайных ситуациях различного происхождения.  



- Владеть: навыками оказания первой помощи и транспортировки больных и 

пострадавших в лечебные учреждения, методами оздоровления, профилактики болезней  

3. Содержание дисциплины:  

1. Человек и его здоровье с позиции системного подхода. Понятие о болезнях 

цивилизации. Демографическая ситуация в современной России. Проблемы урбанизации. 

Гигиенические характеристики современных факторов внешней среды. Влияние их на 

состояние здоровья и процессы адаптации. Понятие о биоритмах.  

2.  Основы микробиологии. Инфекционные заболевания. Основные понятия 

эпидемиологии и микробиологии. Инфекционные болезни в современном обществе. 

Механизм развития инфекционных заболеваний. Острые респираторные заболевания 

(ОРЗ). Грипп. Разновидности. Туберкулез. Причины роста заболеваемости. Различные 

формы клинических проявлений. Корь. Скарлатина. Дифтерия. Пути распространения. 

Клинические симптомы. Принципы лечения и профилактики. Полиомиелит. Программа 

ВОЗ глобальной ликвидации полиомиелита. Патогенез и клинические проявления 

кишечных инфекций. Устойчивость возбудителей. Механизм развития обезвоживания. 

Лечебные и профилактические мероприятия.  

3. Основные понятия иммунологии. Понятие об иммунитете и основных защитных 

факторах организма. Антигены, антитела, реакции агглютинации. Аллергия и 

аллергические реакции. Вакцины и сыворотки. Показания и противопоказания к 

прививкам. Проблема качества вакцин и организации прививок. Роль лечебно-

профилактических и санитарно-профилактических учреждений в организации и 

проведении прививок, оценка их эффективности. Правовые основы иммунопрофилактики.  

4. Пищевые токсикоинфекции. Оказание первой медицинской помощи. Характеристика 

пищевых токсикоинфекций. Гепатит. Разновидности. Механизм развития клинических 

проявлений. Эпидемиология и профилактика. Гельминтозы. Особенности 

распространения. Клинические проявления. Оказание первой медицинской помощи. 

Лечение и профилактика.  

5. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Неотложные состояния Оказание первой 

медицинской помощи. Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Болезни цивилизации. Особенности жизнедеятельности современного человека. 

Ожирение. Факторы риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Гипертоническая болезнь. Атеросклероз. Ишемическая болезнь сердца. Ранние признаки 

инфаркта миокарда. Доврачебная медицинская помощь при стенокардии, 

гипертоническом кризе, инфаркте миокарда.  

6. Заболевания дыхательной системы. Неотложные состояния. Оказание первой 

медицинской помощи Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы. 

Классификация острых терапевтических заболеваний: бронхиальной астмы, ложного 

крупа, пневмонии. Диагностика острых респираторных вирусных заболеваний, признаки 

воспаления легких. Доврачебная помощь при заболеваниях органов дыхания.  

7. Заболевания желудочно-кишечного тракта. Неотложные состояния. Оказание первой 

медицинской помощи Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта. Разновидности отравлений. Объем доврачебной помощи при отравлениях 

веществами местного, резорбтивного и рефлекторного действия. Отравления 

лекарственными средствами. Отравления алкоголем. Отравления ядохимикатами, 



применяемыми в сельском хозяйстве. Пищевые отравления. Токсикоинфекции. Ботулизм. 

Сальмонеллез. Отравления грибами. Первая медицинская помощь. Меры 

предосторожности.  

8. Заболевания эндокринной системы. Неотложные состояния. Оказание первой 

Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной системы. Причины сахарного 

диабета. Гипо- и гипергликемия. Клиника. Осложнения сахарного диабета. Понятие о 

диабетической коме (медицинской помощи. гипергликемическая кома). Доврачебная 

неотложная помощь.  

9. Понятие о смерти и ее этапах. Понятие о реанимации. Оказание первой медицинской 

помощи. Реаниматология как наука. Классификация терминальных состояний и их 

клинические проявления. Синдромы нарушения газообмена в организме. Симптомы 

острой дыхательной недостаточности. Симптомы острой сердечно-сосудистой 

недостаточности. Признаки клинической и биологической смерти. Объем и очередность 

мер первой доврачебной медицинской помощи при терминальных состояниях. Основные 

приемы сердечно-легочной реанимации. Схема оказания неотложной помощи при 

клинической смерти (реанимация). Предвестники внезапной остановки сердца. 

Реанимационные мероприятия при остановке сердца. Реанимационные мероприятия при 

острых нарушениях дыхания. Оказание первой медицинской помощи при утоплении, 

электротравме, ударе молнии, повешении. Понятия гипоксии, ацидоза, некроза. 

Постреанимационные осложнения.  

10. Основные критерии психического здоровья. Факторы риска, влияющие на 

нарушение психического здоровья. Понятие о психической адаптации и дезадаптации. 

Основные критерии психического здоровья. Состояние предболезни. Факторы риска, 

влияющие на нарушение психического здоровья и развитие психических заболеваний. 

Факторы, влияющие на индивидуальное развитие и нарушение нервно-психической 

реактивности. Критические периоды развития и их влияние на психическое здоровье. 

Уровни психического здоровья. Взаимосвязь представлений о психическом здоровье и 

психической норме. Психическая норма как функциональный оптимум. Критерии 

психической нормы и их противоречивость. Биологическая и социальная обусловленность 

психического здоровья. Психогигиенический мониторинг учебного процесса. 

•Индивидуальный опрос  

11.  Раны и Кровотечения. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Раны, их 

характер. Опасности. Раны. Классификация ран, их особенности. Оказание доврачебной 

помощи. Раневая инфекция. Общие принципы лечения инфицированных ран. 

Кровотечения: виды, опасности. Кровотечения и кровопотеря. Классификация 

кровотечений. Признаки артериального, венозного, смешанного, капиллярного 

кровотечений. Общие признаки кровопотери. Кровопотеря легкой, средней и тяжелой 

степеней. Доврачебная медицинская помощь при наружных кровотечениях .Носовые 

кровотечения. Внутренние кровотечения. Разновидности: легочное, внутригрудное, 

кровотечение в просвет желудочно-кишечного тракта, внутрибрюшное кровотечение. 

Доврачебная медицинская помощь при внутренних кровотечениях. ОК-9 ОПК-6 Лекция 

Презентация Практические работы опрос •Фронтальная беседа •Индивидуальный опрос  

12. Понятие о закрытых повреждениях. Переломы костей, их виды. Переломы, их 

разновидности. Клинические симптомы. Общие симптомы переломов. Признаки 

открытого и закрытого переломов конечностей. Признаки перелома позвоночника. 

Признаки повреждения костей черепа. Иммобилизация при переломах. Оказание 

неотложной помощи. Черепно-мозговые травмы. Сотрясение, ушиб, сдавление головного 



мозга. Признаки. Оказание первой доврачебной помощи. Травматический шок. Понятие о 

защитных реакциях при шоке. Стадии травматического шока (эректильная и торпидная), 

их внешние проявления. Схема оказания первой медицинской помощи при 

травматическом шоке. Термические повреждения. Ожоги, отморожения. Классификация. 

Клиническая картина. Оказание первой помощи.  

13. Социально-экологические аспекты обеспечения этапов полового развития в 

подростковом периоде. Возрастные особенности полового развития. Половое созревание. 

Нарушение развития репродуктивной системы. Гигиенические аспекты полового 

воспитания. Закономерности современного брака в России. Физиологические основы 

беременности и родов. Антенатальная охрана плода. Профилактика абортов. Понятие о 

периодах бере- менности. Гигиена беременной женщины. Основы рационального питания. 

Режим дня. Влияние психо-эмоциональных факторов на развитие плода. Современная 

контрацепция.  

14. Понятие о негативных средовых факторах воздействующих на организм 

человека Понятие о негативных факторах, воздействующих на здоровье. Характеристика 

основных современных средовых факторов: абиотические факторы, атмосферный воздух, 

загрязнённая вода, продукты питания как фактор нездоровья, шумовое загрязнение, 

наследственные факторы. Социальные факторы. ОК-9 ОПК-6 Лекция Презентация 

Практические работы опрос •Фронтальная беседа •Индивидуальный опрос  

15. Вредные привычки как факторы риска для здоровья. Влияние злоупотребления 

психоактивными веществами на организм человека и формирование зависимости. 

Злоупотребление алкоголем как социальная и медицинская проблема. Алкоголизм как 

болезнь. Распространенность алкоголизма. Медико-социальные последствия. 

Нравственные проблемы. Заболеваемость и смертность в результате злоупотребления 

алкоголем. Формирование алкогольной зависимости. Классификация алкоголизма и его 

основные клинические  

16. Основные факторы риска развития различных форм патологий у школьников и 

студентов. Нарушение осанки, патологические изгибы позвоночника, плоскостопие. 

Причины нарушения осанки. Профилактика. Последствия гиподинамии. Виды 

двигательной активности. Гигиеническая гимнастика, физическая культура, спорт, 

физкультминутки, физкультпаузы и их влияние на здоровье, выносливость и ловкость 

школьников.  

17. Резервы здоровья человека Культура умственного труда. Динамика 

работоспособности. Утомление и переутомление. Резервы умственной 

работоспособности. Рациональные способы запоминания. Рационализация работы. 

Методы уплотнения времени. Мыслительный и эмоциональный компонент , 

неврологические последствия умственной работы. Техники умственного труда. 

Стимуляция интеллектуальной работоспособности  

18. Онкология. Канцерогенез. Факторы риска онкологических заболеваний. Основные 

онкологические заболевания. Профилактика онкологических заболеваний и современные 

методы их лечения. 

4. Форма контроля: зачет. 

 

5. Общая трудоемкость: 2ЗЕТ, 72 часа 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «Аудиовизуальные средства обучения иностранным языкам» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Основная цель дисциплины – приобретение будущими учителями иностранного 

языка по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» знаний о 

технических и аудиовизуальных средствах обучения и возможностях их применения в 

учебно-воспитательном процессе.   

 Задачи заключаются в формировании у студентов знаний:  

- о современных аудиовизуальных средствах обучения и достижениях в области 

техники и информационных технологий; 

- о психолого-педагогических особенностях и дидактических принципах применения 

аудиовизуальных средств в учебном процессе;  

- о месте аудиовизуальных  средств обучения в   педагогическом процессе; 

- об основных свойствах учебной информации, ее восприятия и переработки 

человеком;  

- об устройстве, назначении и принципе действия современных технических средств 

обучения;  

- о правилах техники безопасности и пожарной безопасности при работе с 

техническими средствами обучения;  

умений использовать:  

- методику применения аудиовизуальных  средств в учебном процессе школы;  

- современные аудиовизуальные средства обучения;  

навыков: 

- изготовления дидактических материалов; 

- применения диапозитивов, диафильмов, объектов эпипроекции, транспарантов, 

звукозаписей, видеофильмов, контролирующих и обучающих программ;  

 комплексного использования современных средств обучения в условиях   

кабинетной системы. 

 

2. Требования к уровню освоения программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

В результате изучения дисциплины «Интерактивная составляющая в обучении 

иностранным языкам студент должен: 

Знать: 

  основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества;  

Уметь: 



 использовать базовые знания в области информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

Владеть: 

– навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи, носители. 

Аудиовизуальная культура: история, концепция. Структура, функционирование. 

Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации 

человеком. Введение. Содержание и задачи курса. Современное состояние программно-

технических аудиовизуальных средств. Примеры применения современных 

аудиовизуальных средств для целей обучения. Аудиовизуальная информация: природа, 

источники, преобразователи, носители. Аудиовизуальная культура: история, концепция. 

Структура, функционирование. Психофизиологические основы восприятия 

аудиовизуальной информации человеком 

Аудиовизуальные технологии: фотография, оптическая проекция, звукозапись, 

компьютерные и мультимедийные средства. Аудиовизуальные технологии: 

фотография, оптическая проекция, звукозапись, компьютерные и мультимедийные 

средства. Программные аудиовизуальные средства обучения. Программные средства для 

записи и воспроизведения звука и видеоизображения.  Форматы аудио, видео и 

графических файлов.  Программные средства для перекодирования звуковых и видео 

форматов.  Принципы компрессии аудио и видео данных. Программные средства для 

записи аудио и видео компакт-дисков. Особенности воспроизведения получаемой 

через Интернет аудио и видеоинформации 

Аудиовизуальные технологии обучения: типология аудио-, видео-, компьютерных 

учебных пособий, дидактические принципы построения аудио-, видео-, 

компьютерных учебных пособий.   Аудиовизуальные технологии обучения: 

типология аудио-, видео-, компьютерных учебных пособий, дидактические принципы 

построения аудио-, видео-, компьютерных учебных пособий.  Особенности применения 

программных и технических средств для целей обучения Правовые вопросы создания и 

использования электронных учебников. Программные средства для разработки 

электронных учебников. Разработка и использование электронных мультимедийных 

учебников, их типы, особенности, требования 

Интернет в обучении и образовании. Интернет в обучении и образовании. 

Организация поиска в Интернете. Организация дистанционного обучения: цели, 

принципы, особенности, требования. Конференции в режиме дистанционного обучения. 

Организация теле, аудио и видеоконференций. Базы данных и знаний в глобальной сети 

Интернет. 

 

4. Форма контроля: экзамен  

5. Общая трудоемкость: 3 з. ед 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ 



 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «Интерактивная составляющая в обучении иностранным языкам» 

 

44.03.05 Педагогическое образование 

профиль подготовки «Иностранный (немецкий) язык и  

иностранный (английский) язык» 

2015 г. начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: 

- содействие становлению профессиональной компетенции специалиста, определяющей 

его способность решать профессиональные задачи обучения иностранным языкам через 

использование интерактивных форм работы. 

 

Задачи: 

- создать у студентов широкую теоретическую базу, раскрывающую закономерности 

процесса обучения как средства коммуникации, образования, воспитания и развития 

учащихся и включающую, кроме методических знаний, знания смежных с методикой 

психолого-педагогического и филологического циклов, и на этой основе сформировать 

представление о специфике содержания и структуре педагогической деятельности 

современного учителя иностранного языка; 

- познакомить студентов с рядом современных интерактивных методов обучения 

иностранному языку, применение которых в процессе традиционного обучения позволит 

оптимизировать учебный процесс, развивать и поддерживать интерес учащихся к 

иностранному языку; 

- на базе теоретических знаний развивать у студентов творческое методическое мышление, 

помогающее им успешно справляться с решением методических задач в различных 

педагогических ситуациях. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями (ПК): 

- ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать:  тенденции в развитии иностранных языков в современном обществе; 

теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; способы построения межличностных отношений в группах 

разного возраста; особенности социального партнерства в системе образования; 

терминологический аппарат дисциплины и методы исследования лингвистических наук. 

Уметь:  применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного; применять современные 

методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять 

педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии; 

организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников; осуществлять процесс 

обучения с ориентацией на воспитание и развитие личности учащегося и с учетом 

специфики преподавания немецкого языка, его социокультурной и когнитивной ценности; 
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заинтересовывать учащихся изучаемым предметом, привносить творческий характер в 

учебный и внеурочный процесс, поддерживать мотивацию учащихся к учению; 

проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах 

и различных типах образовательных учреждений. 

Владеть:  способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса; способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Сущность и использование заданий и упражнений на уроке немецкого языка 
Понятия «упражнение», «задание». Сходство и различие. Основные дидактические 

принципы построения урока немецкого языка. Функции упражнений и заданий на 

уроке немецкого языка. Типы упражнений, последовательность упражнений. 

2. Интерактивный подход в обучении немецкому языку Интерактивный подход в 

обучении немецкому языку: понятие, сущность. Интерактивный подход при выборе 

различных форм работы на уроке немецкого языка. Интерактивный подход при 

определении социальных ролей на уроке немецкого языка. 

3. Использование интерактивных методов при обучении говорению и письму 
Говорение как вид речевой деятельности. Задания и упражнения для развития навыков 

говорения на уроке немецкого языка. Письмо как вид речевой деятельности. Задания и 

упражнения для развития навыков письма на уроке немецкого языка. 

4. Эффективность применения проектной деятельности на современном уроке 

немецкого языка Особенности проектной методики в процессе обучения немецкому 

языку. Микропроекты. Макропроекты. Планирование проектов. 

 

 

4. Форма контроля: экзамен  

 

5. Общая трудоёмкость: 3 ЗЕТ 

                     



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.2.1 «Готский язык» 

 

для направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

профиль подготовки «Иностранный (немецкий) язык  

и иностранный (английский) язык» 

2015 г. начала подготовки 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: 

- расширение общего кругозора студентов; 

- развитие общелингвистической подготовки студентов и совершенствование их 

научного мышления соответственно методологии современного языкознания до 

уровня, обеспечивающего возможность дальнейшего обучения в магистратуре; 

- формирование основ общегерманистической подготовки; 

- подготовка к плодотворному освоению курса «История немецкого языка». 

Задачи: 

- ознакомление студентов – применительно к готскому материалу – с главными 

особенностями языков германской группы; 

- ознакомление студентов с основными положениями сравнительной грамматики 

германских языков и местом готского в системе германских языков; 

- ознакомление студентов с основными особенностями системы готского языка; 

- формирование умений лингвистического анализа готских текстов и применение 

данных такого анализа для объяснения особенностей немецкого языка. 

2. Требования к результатам освоения курса: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

- ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: основы самоорганизации и самообразования, пути и средства устранения 

недостатков, препятствующих успешному личностному и профессиональному развитию и 

росту. 

Уметь:  работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчинять 

личные интересы общей цели; формулировать результат; публично представить 

собственные и известные научные результаты; точно представить научные знания в 

устной и письменной форме, критически оценивать достоинства и недостатки, а также 

сильные и слабые стороны своей профессиональной деятельности, планировать процесс 

развития профессионального мастерства и повышения уровня квалификации. Может 

формировать программы стажировки для закрепления и развития профессиональных 

умений и навыков. 

Владеть:  способностью к самоорганизации и к самообразованию; навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы; способностью формулировать 

результат. 

- ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать:  общее представление о готах и их языке в контексте истории 

германского мира, краткую историю возникновения первых германских государств; 

классификацию древних и современных германских языков, ареал их распространения; 



причины и особенности общегерманского языкового единства, получившего 

индивидуальное преломление в истории развития каждого отдельного языка; особенности 

эволюционных процессов в фонетической системе, грамматических структурах и 

словарном составе германского языкового ареала; основные элементы древнегерманской 

мифологии. 

Уметь:  объяснять связь истории языка и истории народа; объяснять 

преемственность языковых изменений, обусловленных действием внутренних и внешних 

факторов языкового развития; читать и проводить лексико-грамматический анализ 

готских текстов. 

Владеть:  кратким содержанием памятников германской литературы; навыками чтения 

текстов на готском языке; навыками лексико-грамматического анализа древнегерманских 

текстов. 

3. Содержание дисциплины: 

Введение Элементы готской грамматики и сравнительной грамматики германских языков 

Сравнительная фонология Германское передвижение согласных и другие особенности 

консонантизма; первичный вокализм и явление аблаута; ассимилятивные явления в 

вокализме; ударение и явления конца слова; основные черты готской фонологии. 

Сравнительная морфология Основные черты именной морфологии. Основные черты 

глагольной морфологии 

Комплексный историко-лингвистический и культурологический анализ готских 

текстов 

4. Форма контроля: зачёт  

5. Общая трудоёмкость: 2 ЗЕТ 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.2.2 «Введение в романистику» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели: ознакомление с процессами развития романских языков в связи с историей их 

носителей, а также с наиболее существенными проблемами романского языкознания. 

Задачи: -   освещение важнейших проблем, связанных с историей возникновения на 

единой основе группы родственных языков, принципиально новых по своей структуре; 

 обзор изменений в фонетическом, грамматическом, лексическом строе поздней 

латыни, подготовивших переход к романской структуре; ознакомление студентов с 

источниками сведений об этих изменениях. 

2. Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

        -cпособностью к самоорганизации и к самообразованию (ОК-6).  

- В результате изучения дисциплины студент должен: 

-  знать:  
- -основные теоретические положения и проблематику курса Введение в 

романистику. 

- -основные понятия и категории в области романского языкознания. 

- -исторические и лингвистические условия образования и эволюции французского 

языка как одного из группы романских языков. 

-основные эволюционные процессы в фонетической, грамматической и                   

лексикологической составляющих языковой системы поздней латыни, языка -основы 

для всего романского ареала. 

- уметь: 
- -видеть взаимосвязи между генезисом романских языков и историей народов    

носителей этих языков; 

- -видеть исторические причинно-следственные связи при объяснении особенностей 

языковой системы современных романских  языов. 

- -делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа исторического 

фактического материала. 

- -осознавать роль научно-исследовательской составляющей в формировании 

понимания общих закономерностей исторического развития языка. 

- -определять цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения этих целей в профессиональной деятельности.  

- -анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации. 

- владеть: 

- -понятийным и терминологическим аппаратом курса Введение в романистику. 

- -элементарными приёмами лингвистического анализа исторического фактического 

материала. 

- -способами применения знаний курса Введение в романистику в процессе изучения 

других дисциплин. 



- -способами применения полученных знаний в практике профессионального 

использования современного французского языка. 

- -научным мышлением, навыками обобщения, анализа и  восприятия информации. 

- -технологиями организации процесса самообразования. 

- - приемами целеполагания, способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки не только профессиональной, но и других видов деятельности. 

 

         Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями : 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных,  метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета (ПК-4). 

-  В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:   
- -сущность понятия «образовательная среда». 

- -место и специфику предмета Введение в романистику   в общей системе 

образовательной программы, его связи с другими дисциплинами. 

- -основные исторические изменения системы языка как одну из причин, 

объясняющих его современный строй,  норму и правила. 

- -основные явления и закономерности в развития народной латыни, языка-основы 

для романских языков. 

- -особенности развития французского языка на  этапе его предыстории в связи с 

исторической и лингво-культурологической ситуацией в обществе. 

- - критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса по курсу Введение в 

романистику. 

- уметь:  

- -осуществлять образовательный процесс  в области исторического 

диахронического изучения  французского языка как одного из романских языков в 

соответствии с образовательным стандартом. 

- -применять знания курса  при объяснении явлений современного языка; 

- -видеть социальную природу языка и роль языка в жизни общества. 

- -использовать технические средства обучения, информационные и компьютерные 

технологии для получения знаний по историческому развитию романских языков. 

- -планировать и проводить учебные занятия с учетом специфики тем и разделов 

программы и в соответствии с учебным планом в своей профессиональной 

деятельности. 

- -использовать современные научно обоснованные приемы, методы и средства 

обучения. 

- -применять современные средства оценивания результатов обучения. 

- владеть:  

- -информационными и цифровыми технологиями для получения знаний в области  

романского языкознания. 

- -приемами лингвистического анализа древних текстов  периода формирования 

условий для рождения французского языка.  

- -способами применения полученных знаний в практике профессионального 

использования современного французского языка. 

- -навыками проектирования достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса  средствами  курса Введение в романистику и ресурсов образовательной 

среды. 



 

      3. Содержание дисциплины: Введение. Место «Введения в романистику» в системе 

филологических наук. Романские языки. Существующие классификации. Образование 

древней Романии. Понятие романизации.  Древняя Романия в поздний период истории 

Рима и после его падения. Распространение романских языков за пределы Древней 

Романии. Латинский язык - основа романских языков. Факторы дифференциации 

народной латыни и ее преобразования в романские языки. Особенности развития 

народной латыни на территории Галлии. Фонетика. Особенности морфологии. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Глагол. Синтаксис. Лексика народной латыни. 

Французский язык в современном мире. Зоны распространения французского языка. 

Языковая ситуация и языковая политика во Франции. Языки этнических меньшинств. 

Территориальные модификации французского языка. Общая характеристика языковой 

системы современного французского языка. 

4. Форма контроля: Зачет. 

5. Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 «Теоретический курс первого иностранного языка  

(теоретическая фонетика)» 

 

для направления подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

профиль подготовки «Иностранный (немецкий) язык  

и иностранный (английский) язык» 

2015 г. начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: 

- введение обучающихся в проблематику современных фонетических и фонологических 

исследований, а также ознакомление их с основными направлениями работы по регла-

ментации немецкой орфоэпии и орфографии; 

- систематизация полученных в процессе освоения практического курса немецкого язы-

ка знаний о звуковой, фонемной и просодической системах. 

Задачи: 

- теоретическое освещение основных особенностей фонетики, фонологии и просодики 

немецкого языка соответственно современному состоянию науки о языке в его двух 

взаимосвязанных и взаимно-дополнительных функциях – когнитивной и коммуника-

тивной; 

- раскрыть специфические черты звукового строя немецкого языка в соотношении с 

русским; 

- совершенствовать на конкретном материале общетеоретическую (общелингвистиче-

скую) подготовку обучающихся; 

- развивать научно-обоснованное понимание обучающимися сущности языка как необ-

ходимого признака человека; 

- формировать умения лингвистического анализа организации звуковой стороны дис-

курса; 

- развивать общую лингвистическую подготовку обучающихся и совершенствовании 

основ их научного мышления соответственно методологии современного языкознания 

до уровня, обеспечивающего возможность дальнейшего обучения в магистратуре. 

2. Требования к результатам освоения курса: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

- ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Уровни освоения компетенций. 

Знать:  систему лингвистических знаний, включающей в себя знание основ-

ных фонетических и фонологических явлений и закономерностей функционирования изу-

чаемого 

иностранного языка, его функциональных и региональных разновидностей; основные спо-

собы выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности меж-

ду частями высказывания – композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение) сверфразовыми единствами, предложениями; основы современной 

информационной и библиографической культуры. 

Уметь:  свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языко-

вые средства с целью выделения релевантной информации; уметь делать самостоятельные 

выводы и обобщения на основе изученного ими материала, а также уметь сопоставлять 

фонетические явления изучаемого и родного языка в системе языка и в речи; системати-

зировать свои знания по отдельным разделам фонетики немецкого языка; грамотно ис-



пользовать и анализировать фоностилистичекие варианты этикетных формул в устной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба и др.); видеть 

междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности; уметь работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач; сознательно использовать 

ресурсы языка в профессиональной деятельности. 

Владеть:  навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечива-

ющими адекватность социальных и профессиональных контактов; культурой мышления, 

культурой устной и письменной речи; стандартными методиками поиска, анализа и обра-

ботки материала исследования навыками критического анализа и обобщения изученной 

ими литературы; основными особенностями официального, нейтрального и неофициаль-

ного регистров общения. 

- ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обес-

печения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать:  основные категории в области сегментной и сверхсегментной фоне-

тики, необходимые для на формирования произносительных навыков; различия фонетиче-

ских систем родного и изучаемого иностранного языка, сведения о нормативном литера-

турном произношении современного немецкого языка; акустические свойства звуков и 

различия в иностранном артикуляции гласных и согласных звуков в русском и иностран-

ном языке; знать особенности всех компонентов интонации изучаемого иностранного 

языка (мелодии, ударения, пауз, ритма речи, тембра голоса) в сравнении с интонацией 

русского языка. 

Уметь:  ориентироваться в учебной и научной литературе иноязычной информации 

для по теоретической фонетике и другим профессиональных лингвистическим дисципли-

нам, самостоятельно отбирать материал по поставленной проблеме. 

Владеть:   методикой анализа фонетических явлений; способностью делать выводы из 

наблюдений над фактическим языковым материалом в сфере фонетической стороны речи. 

3. Содержание дисциплины: 

Введение Предмет теоретической фонетики; общая и частная фонетика; теоретическая и 

прикладная фонетика. 

Социолингвистический аспект фонетики Соотношение устной и письменной форм 

немецкой речи; немецкое литературное произношение; его региональное и социальное ва-

рьирование. Формирование орфоэпической нормы немецкого языка. 

Фонетическая база немецкого языка Артикуляционная, перцептивная и интонационно-

ритмическая составляющие фонетической базы; понятия артикуляции и артикуляционной 

базы, основные особенности артикуляционной базы немецкого языка в сравнении с рус-

ским; понятие просодической базы и основные особенности просодической базы немец-

кого языка в сравнении с русским. 

Методы изучения звуков (звуковой стороны) речи Фонетические наблюдения; инстру-

ментальные исследования артикуляции и акустики звуков; синтезирование звуков речи; 

методы анализа звучащего текста. 

Основные понятия фонологии Зарождение понятия фонемы в трудах И.А Бодуэна де 

Куртене, вклад Пражской школы в разработку учения о фонеме, основные положения фо-

нологической концепции Н.С. Трубецкого, понимание фонемы в работах американских 

дескриптивистов, Л. Ельмслева и Д. Джоунза; отечественные фонологические школы; 

представление о фонологической методологии. 

Фонемная система и фонотактика Фонемная система. Аллофоническое варьирование. 

Фонотактика. 



Немецкая графика Понятие графемы в его отношении к понятию фонемы; основные мо-

менты становления немецкой графики и морфофонематического принципа немецкой ор-

фографии; кодификация немецкой орфографии, орфографические конференции рубежа 

XIX – XX вв. и словарь К. Дудена, развитие немецкой орфографии на протяжении ХХ в. и 

орфографические правила 1998 г.; основные типы соотношения немецких графем и фо-

нем. 

Слог и фонологическое слово Слоговые структуры. Словесное ударение. 

Фоностилистика Понятия типа произнесения и фоностилистического варианта произно-

шения; нейтральный стиль немецкого произношения; сущность фоностилистического ва-

рьирования в немецком языке и обусловливающие его факторы; общая характеристика 

основных фоностилистических вариантов немецкого произношения; фонетическая куль-

тура речи и речевой этикет. 

4. Форма контроля: зачёт с оценкой  

5. Общая трудоёмкость: 2 ЗЕТ, 72 час 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 «Проблемы теоретической фонетики» 

 

для направления подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

профиль подготовки «Иностранный (немецкий) язык  

и иностранный (английский) язык» 

2015 г. начала подготовки 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: 

- описание фонетического строя современного немецкого языка как системы разноуров-

невых функциональных единиц, их использования в различных коммуникативных це-

лях, а также определение основных направлений развития английской фонетической 

системы. 

 

Задачи: 

- ознакомление студентов с современным состоянием фонетической науки о фонетиче-

ском строе немецкого языка; 

- обобщение и углубление знаний студентов по фонетике, полученных в курсе практи-

ческой фонетики; 

- развитие умений студентов объяснять и иллюстрировать конкретными примерами ос-

новные моменты фонетического строя немецкого языка, сопоставляя его с фонетиче-

ским строем русского языка; 

- расширение общефилологического и общекультурного кругозора студентов, 

- развитие творческого научного мышления и критического осмысления изучаемых тео-

ретических концепций. 

 

2. Требования к результатам освоения курса: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

- ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Уровни освоения компетенций. 

Знать:  основные закономерности изменения звукового состава слова в пото-

ке речи; принципы постановки ударения и интонационные особенности в немецком языке; 

систему немецкого консонантизма и вокализма. 

Уметь:  делать обобщения и систематизировать знания, полученные на занятиях 

практической фонетики немецкого языка, пользоваться источниками по дисциплине, 

формулировать высказывание по обозначенной проблематике; обосновывать своё мнение 

по проблеме, являющейся составной частью оформления курса. 

Владеть:  навыками фонетического анализа текста; ведения научного обсуждения 

проблемы по данной дисциплине. 

- ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обес-

печения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать:  литературную норму немецкого языка: орфоэпическую, орфографи-

ческую, грамматическую, страноведческие реалии, национальные традиции, обычаи, при-

нятые образы общения, формулы вежливости, табу в общении, понятийный аппарат курса 

теоретической фонетики немецкого языка; основные закономерности изменения звуково-

го состава слова в потоке речи; особенности вокализма и консонантизма в немецком языке 



в сопоставлении с аналогичными явлениями родного языка; систему немецкого консонан-

тизма и вокализма, принципы постановки ударения и интонационные особенности в 

немецком языке; основные просодические характеристики немецкой фразы. 

Уметь:  делать обобщения и систематизировать знания, полученные на занятиях 

практической фонетики немецкого языка; пользоваться источниками по дисциплине - 

теоретической литературой и орфоэпическими словарями; формулировать высказывание 

по обозначенной проблематике; обосновать свое мнение по проблеме, являющейся со-

ставной частью оформления курса; пользоваться транскрипцией. 

Владеть:  ведения научного обсуждения проблемы по данной дисциплине, правильно-

го интонирования немецкой фразы, анализировать интонацию немецкой ритмической 

группы, синтагмы и разных типов предложений; различных вариантов произношения 

немецких фонем в потоке речи (разговорный и литературный стили). 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Введение в курс "Проблемы теоретической фонетики" Предмет фонетики. Зву-

ковой строй и его компоненты. Связь фонетики с морфологией, синтаксисом, лек-

сикологией и стилистикой. Связь фонетики со смежными науками: физикой (аку-

стика), анатомией, физиологией, психологией и логикой. Общая и частная фонети-

ка. Историческая и описательная фонетика. Теоретическое и практическое значе-

ние фонетики. Фонетика и фонология. Звук речи как явление физиологическое, фи-

зическое и лингвистическое. Образование и восприятие звуков речи. Понятие и 

единицы фонетики. 

2. Фонетическая база иностранного и родного языков Понятие фонетической базы 

как совокупности артикуляционной и ритмической баз. Артикуляционная база как 

совокупность артикуляционных установок и движений, характерных для производ-

ства звуков и звукосочетаний данного языка. Ритмическая база. Немецкая фонети-

ческая база в сравнении с фонетической базой русского языка. 

3. Немецкое нормативное произношение и его основные характеристики Поня-

тие орфоэпической (произносительной) нормы языка. Особенности развития норм 

немецкого литературного произношения и их обусловленность особенностями ис-

тории Германии. Роль сценического произношения в становлении нормы немецко-

го литературного произношения. Тенденция развития орфоэпической нормы на 

территории Германии. 

4. Фоностилистические варианты немецкого нормативного произношения 
Предмет и задачи фоностилистики. Понятие стиля произношения. Влияние экстра-

лингвистических факторов на выбор фонетических средств речевого общения. Ти-

пология стилей произношения. Звуковые и интонационные характеристики стилей 

произношения в современном немецком языке. 

5. Принципы выделения фонем немецкого языка и связанные с ними проблемы 
Артикуляционно-акустическая характеристика фонем немецкого языка. Физиоло-

гические и акустические различия между гласными и согласными. Система фоно-

логических оппозиций гласных и согласных фонем современного немецкого языка. 

Классификация немецких гласных и согласных фонем. Спорные вопросы, связан-

ные с классификацией гласных и согласных фонем. 

6. Графические системы немецкого языка Соотношение фонемы и графемы Поня-

тие графемы. Соотношение между фонемным и графемным составом слова в 

немецком языке. Пунктуация как средство обозначения интонации. Понятие гра-

фики и орфографии. Принципы немецкой орфографии. Фонетическая транскрип-

ция, ее основные принципы и виды. Значение транскрипции для теоретического и 

практического изучения иностранного языка. Системы транскрипции, применяе-

мые в немецком языке. Способы графического обозначения интонации. 

7. Модификация немецких звуков в речевом потоке Коартикуляция звуков. Изме-



нение фонем в зависимости от особенностей сочетания артикуляционных фаз и 

действия различных видов ассимиляции и аккомодации. Изменения фонем в зави-

симости от их положения в ударном и безударном слоге, в начале, в середине и 

конце слога или слова (позиционные изменения). Позиционно-комбинаторные из-

менения немецких согласных. Регрессивная и прогрессивная ассимиляция и акко-

модация. Количественная, качественная и нулевая редукция гласных фонем. Пози-

ционная обусловленность вида приступа и отступа немецких гласных. Градация 

аспирации глухих смычно-взрывных. 

8. Слогообразование. Немецкая интонация. Ударение в слове Слог как фонетиче-

ская единица. Слог и морфема, их соотношение в слове. Слогообразующие и не-

слогообразующие звуки в немецком языке. Особенности слогообразования в 

немецком языке в зависимости от отступа гласных и характера сочетания соглас-

ных. Структура слога в немецком языке. Определение интонации. Аспекты иссле-

дования интонации. Функции интонации. Компоненты интонации. Ритм. Фразовое 

ударение. Паузы. Тембр. Мелодия. Понятие словесного ударения. Функция ударе-

ния в структуре слова. Виды словесного ударения. Характеристика немецкого сло-

весного ударения. Место словесного ударения в немецком языке. Немецкое сло-

весное ударение в сравнении с русским. Градация словесного ударения по силе в 

немецком языке. Факторы, определяющие место и различную степень ударения в 

немецких словах. Основные акцентные типы слов в немецком языке. 

9. Фонетическая интерференция Интерферирующее влияние русской фонетической 

базы на немецкую. 

 

4. Форма контроля: зачёт с оценкой 6 семестр 

 

5. Общая трудоёмкость: 2 ЗЕТ, 72 час 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1. Практическая грамматика  

 

для направления подготовки  

44.03.05 — Педагогическое образование 

профиль Иностранный (английский) язык  

и иностранный (немецкий) язык 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: – обеспечить профессиональную подготовку бакалавра педагогического 

образования в области немецкого языка.  

 

Задачи:  

- формирование знаний о системе немецкого языка и навыков оперирования языковыми 

средствами общения данного языка; 

- развитие коммуникативных умений, т.е. умений понимать и порождать высказывания на 

немецком языке в соответствии с конкретной сферой, тематикой и ситуацией общения, 

речевой задачей и коммуникативным намерением, а также  с учетом  национально-

культурной специфики стран изучаемого языка; 

- овладение иноязычным общением в единстве всех его функций: информационной 

(познавательной), регулятивной (побудительной), эмоционально-оценочной (ценностно-

ориентированной) и этикетной (поведенческой); 

- формирование готовности самостоятельно и активно осуществлять учебную 

деятельность, овладевать эффективными учебными стратегиями, общеучебными 

умениями, развитие способностей к автономному обучению. 

 

2. Требования к результатам освоения курса:  

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» и основной образовательной программой студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- общие закономерности и правила функционирования системы и нормы изучаемого 

иностранного языка в области грамматики;  

- культурно-исторические реалии и речевые нормы страны изучаемого языка; 

 

уметь: 

- применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке и понимать 

ее на слух 

 

владеть: 

- рецептивными и репродуктивными грамматическими навыками при аудировании, чтении, 

говорении и письме на изучаемом языке; 

- основными коммуникативными грамматическими структурами, употребительными в 

письменной и устной речи. 

 



ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровни формирования компетенции: 

Знать:  

- теоретические основы профессиональной этики и речевой культуры; 

Уметь: 

- применять полученные знания в устной и письменной речи; 

Владеть: 

- основами профессиональной этики и речевой культуры 

 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Уровни формирования компетенции: 

Знать:  

- структуру и содержание образовательных программ по немецкому языку; 

- требования современных образовательных стандартов; 

Уметь: 

- реализовывать образовательные программы по немецкому языку в соответствии с 

требованиями современных образовательных стандартов 

Владеть: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

  

3. Содержание дисциплины:  

 

1. Предложение как письменное высказывание. 1. Предложение. Его сущность. 

2. Виды грамматических отношений в предложении 3. Модели предложений 

 

2. Формальная организация предложений. 1. Общие положения 2. Простое предложение 

3. Сложное предложение 4. Виды сложных предложений: - сложносоставные 

(сложносочиненное, сложноподчиненное), - стянутое предложение. 

 

3. Коммуникативная цель предложения. 1. Виды предложений в соответствии с 

коммуникативной установкой высказывания 2. Повествовательные предложения 3. 

Вопросительные предложения 4. Побудительные предложения 5. Восклицательные 

предложения 

 

4. Модальность предложения. 1. Понятие модальности. 2. Внутренняя модальность 

предложения 3. Внешняя модальность предложения 

 

5. Сказуемое. 1. Функция предиката в предложении 2. Место предиката в предложениях с 

различно коммуникативной установкой 3. Формальные типы предикатов 

 

6. Субъект. 1.Функция субъекта 2. Грамматическое согласование между подлежащим и 

сказуемым 3. Место субъекта в предложении 4. Формальные типы субъектов. 

 

7. Дополнение. 1. Функции дополнения в предложении 2. Формальные типы дополнений 

 

8. Определение. 1. Функции определения в предложении 2. Формальные типы 

определений 

 

9. Обстоятельство времени. 1. Функции обстоятельства в предложении 2. Формальные 

типы обстоятельств. 



 

10. Другие второстепенные члены предложения. 1. Обстоятельство цели 2. 

Обстоятельство места 3. Обстоятельство образа действия 4. Обстоятельство причины 

 

4. Форма контроля: 5,6 семестры зачет; 7 семестр  экзамен 

 

5. Общая трудоемкость: 7ЗЕТ, 252 часа 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2. Грамматический практикум  

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: – обеспечить профессиональную подготовку бакалавра педагогического 

образования в области немецкого языка.  

 

Задачи:  

- формирование знаний о системе немецкого языка и навыков оперирования языковыми 

средствами общения данного языка; 

- развитие коммуникативных умений, т.е. умений понимать и порождать высказывания на 

немецком языке в соответствии с конкретной сферой, тематикой и ситуацией общения, 

речевой задачей и коммуникативным намерением, а также  с учетом  национально-

культурной специфики стран изучаемого языка; 

- овладение иноязычным общением в единстве всех его функций: информационной 

(познавательной), регулятивной (побудительной), эмоционально-оценочной (ценностно-

ориентированной) и этикетной (поведенческой); 

- формирование готовности самостоятельно и активно осуществлять учебную 

деятельность, овладевать эффективными учебными стратегиями, общеучебными 

умениями, развитие способностей к автономному обучению. 

 

2. Требования к результатам освоения курса:  

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» и основной образовательной программой студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- общие закономерности и правила функционирования системы и нормы изучаемого 

иностранного языка в области грамматики;  

- культурно-исторические реалии и речевые нормы страны изучаемого языка; 

 

уметь: 

- применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке и понимать 

ее на слух 

 

владеть: 

- рецептивными и репродуктивными грамматическими навыками при аудировании, чтении, 

говорении и письме на изучаемом языке; 

- основными коммуникативными грамматическими структурами, употребительными в 

письменной и устной речи. 

 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 



Уровни формирования компетенции: 

Знать:  

- теоретические основы профессиональной этики и речевой культуры; 

Уметь: 

- применять полученные знания в устной и письменной речи; 

Владеть: 

- основами профессиональной этики и речевой культуры 

 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Уровни формирования компетенции: 

Знать:  

- структуру и содержание образовательных программ по немецкому языку; 

- требования современных образовательных стандартов; 

Уметь: 

- реализовывать образовательные программы по немецкому языку в соответствии с 

требованиями современных образовательных стандартов 

Владеть: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

  

3. Содержание дисциплины:  

 

1. Морфология. 1.Имя существительное 2. Прилагательное 2.1. Формы прилагательных 3. 

Глагол 3.1. Императив 3.2. Перфект 3.3. Футурум-1 3.4. Претерит 3.5. Инфинитив (с 

частицей zu и без) 

 

2. Синтаксис сложного предложения. 1. Придаточные предложения условные 2. 

Придаточные предложения причины 3. Придаточные предложения уступительные 4. 

Придаточные предложения определительные 5. Придаточные предложения темпоральные 

6. Придаточные предложения цели 7. Придаточные предложения сравнения 

 

3. Морфология. Уровень повышенной сложности. 1. Гагол 1.1. Модальный глагол 1.2. 

Пассив 1.2.1. Процессуальный пассив 1.22. Инфинитив пассив 1.2.3. Перфект пассив 2. 

Причастия 

 

4. Синтаксис. Уровень повышенной сложности. 1. Косвенный вопрос. 2. Придаточные 

предложения сравнения 3. Двухкомпонентные союзы 4. Конъюнктив в косвенной речи 5. 

Конъюнктив в различных типах придаточных предложений 

 

4. Форма контроля: 5,6 семестры зачет; 7 семестр  экзамен 

 

5. Общая трудоемкость: 7ЗЕТ, 252 часа 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.3 Грамматический материал продвинутого этапа обучения  

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: – обеспечить профессиональную подготовку бакалавра педагогического 

образования в области немецкого языка.  

 

Задачи:  

- формирование знаний о системе немецкого языка и навыков оперирования языковыми 

средствами общения данного языка; 

- развитие коммуникативных умений, т.е. умений понимать и порождать высказывания на 

немецком языке в соответствии с конкретной сферой, тематикой и ситуацией общения, 

речевой задачей и коммуникативным намерением, а также  с учетом  национально-

культурной специфики стран изучаемого языка; 

- овладение иноязычным общением в единстве всех его функций: информационной 

(познавательной), регулятивной (побудительной), эмоционально-оценочной (ценностно-

ориентированной) и этикетной (поведенческой); 

- формирование готовности самостоятельно и активно осуществлять учебную 

деятельность, овладевать эффективными учебными стратегиями, общеучебными 

умениями, развитие способностей к автономному обучению. 

 

2. Требования к результатам освоения курса:  

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» и основной образовательной программой студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- общие закономерности и правила функционирования системы и нормы изучаемого 

иностранного языка в области грамматики;  

- культурно-исторические реалии и речевые нормы страны изучаемого языка; 

 

уметь: 

- применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке и понимать 

ее на слух 

 

владеть: 

- рецептивными и репродуктивными грамматическими навыками при аудировании, чтении, 

говорении и письме на изучаемом языке; 

- основными коммуникативными грамматическими структурами, употребительными в 

письменной и устной речи. 

 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 



Уровни формирования компетенции: 

Знать:  

- теоретические основы профессиональной этики и речевой культуры; 

Уметь: 

- применять полученные знания в устной и письменной речи; 

Владеть: 

- основами профессиональной этики и речевой культуры 

 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Уровни формирования компетенции: 

Знать:  

- структуру и содержание образовательных программ по немецкому языку; 

- требования современных образовательных стандартов; 

Уметь: 

- реализовывать образовательные программы по немецкому языку в соответствии с 

требованиями современных образовательных стандартов 

Владеть: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

  

3. Содержание дисциплины:  

 

1. Конъюнктив в залоговой системе немецкого языка. 1 Залоговая система немецкого 

языка 2. Функции конъюнктива 3. Сопоставительная характеристика конъюнктива и 

сослагательного наклонения русского языка 4. Временные формы конъюнктива 5. 

Конъюнктив I и конъюнктив II 6. Относительное и абсолютное употребление временных 

форм конъюнктива 

 

2. Конъюнктив в косвенной речи. 1. Временные формы для выражения одновременности 

действий 2. Временные формы для выражения предшествования 3. Временные формы для 

выражения следования 4. Конъюнктив в медиатекстах 

 

3. Презентный конъюнктив в простом предложении. 1. Оптатив 2. Императивная 

функция конъюнктива 3. Конъюнктив в клишированных элементах 

 

4. Претеритальный конъюнктив в простом предложении. 1. Дипломатический 

конъюнктив 2. Потенциальный конъюнктив 3. Конъюнктив в псевдопридаточном 

предложении нереального желания 

 

5. Конъюнктив в различных типах придаточных предложений. 1. Придаточные 

условные 2. Придаточные уступительные 3. Придаточные следствия 4. Придаточные 

нереального сравнения 

 

4. Форма контроля: 5,6 семестры зачет; 7 семестр  экзамен 

 

5. Общая трудоемкость: 7ЗЕТ, 252 часа 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.4 Грамматический анализ  

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: – обеспечить профессиональную подготовку бакалавра педагогического 

образования в области немецкого языка.  

 

Задачи:  

- формирование знаний о системе немецкого языка и навыков оперирования языковыми 

средствами общения данного языка; 

- развитие коммуникативных умений, т.е. умений понимать и порождать высказывания на 

немецком языке в соответствии с конкретной сферой, тематикой и ситуацией общения, 

речевой задачей и коммуникативным намерением, а также  с учетом  национально-

культурной специфики стран изучаемого языка; 

- овладение иноязычным общением в единстве всех его функций: информационной 

(познавательной), регулятивной (побудительной), эмоционально-оценочной (ценностно-

ориентированной) и этикетной (поведенческой); 

- формирование готовности самостоятельно и активно осуществлять учебную 

деятельность, овладевать эффективными учебными стратегиями, общеучебными 

умениями, развитие способностей к автономному обучению. 

 

2. Требования к результатам освоения курса:  

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» и основной образовательной программой студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- общие закономерности и правила функционирования системы и нормы изучаемого 

иностранного языка в области грамматики;  

- культурно-исторические реалии и речевые нормы страны изучаемого языка; 

 

уметь: 

- применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке и понимать 

ее на слух 

 

владеть: 

- рецептивными и репродуктивными грамматическими навыками при аудировании, чтении, 

говорении и письме на изучаемом языке; 

- основными коммуникативными грамматическими структурами, употребительными в 

письменной и устной речи. 

 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 



Уровни формирования компетенции: 

Знать:  

- теоретические основы профессиональной этики и речевой культуры; 

Уметь: 

- применять полученные знания в устной и письменной речи; 

Владеть: 

- основами профессиональной этики и речевой культуры 

 

 

3. Содержание дисциплины:  

 

1. Анализ формальной организации простого предложения. 1. Предложение. Его 

сущность. 2. Грамматический анализ моделей предложений 3. Предикат. 3.1. Формальная 

организация предиката 3.1.1. Простой глагольный предикат 3.1.2. Многоэлементный 

предикат 3.2. Виды связи предиката с правыми актантами 4. Формальная организация 

субъекта как правого актанта 5.Левые актанты, способы их выражения. 

 

2. Анализ формальной организации сложных предложений. 1. Количество 

элементарных предложений в составе сложного предложения 2. Иерархические связи 

между элементарными предложениями 3. Синтаксические типы придаточных предложений 

4. Взаиморасположение главных и придаточных предложений 

 

3. Анализ предложений различной коммуникативной установки. 1. Анализ видов 

предложений в соответствии с коммуникативной установкой высказывания 2. 

Варьирования в структуре повествовательного предложения 3. Виды вопросительных 

предложений 4. Особенности организации побудительных предложений 5. 

Восклицательные предложения 

 

 

4. Форма контроля: 5,6 семестры зачет; 7 семестр  экзамен 

 

5. Общая трудоемкость: 7ЗЕТ, 252 часа 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 «Теоретический курс первого иностранного языка 

(лексикология)» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель:  
- введение обучающихся в основную проблематику современных лексикологических 

исследований и, соответственно, в методику научного анализа словаря языка; 

- систематизация полученных в процессе освоения практического курса немецкого языка 

знаний о словарном составе; 

- формирование научной базы адекватного использования лексики при решении 

конкретных коммуникативных задач и для достижения желаемого прагматического 

эффекта. 

 

Задачи: состоят  

в теоретическом освещении основных особенностей лексики немецкого языка 

соответственно современному состоянию науки о языке в его двух взаимосвязанных и 

взаимно-дополнительных функциях – когнитивной и коммуникативной; 

- в раскрытии специфических черт немецкого слова и словаря в соотношении с русским 

языком; 

- в совершенствовании на конкретном материале общетеоретической 

(общелингвистической) подготовки обучающихся; 

- в развитии научно-обоснованного понимания обучающимися сущности языка как 

необходимого признака человека; 

- в формировании умений лингвистического анализа словарного состава текстов; 

- в развитии общей лингвистической подготовки обучающихся и совершенствовании 

основ их научного мышления соответственно методологии современного языкознания до 

уровня, обеспечивающего возможность дальнейшего обучения в магистратуре языкового 

направления 

 

2. Требования к результатам освоения курса: 

Дисциплина направлена (вместе с другими курсами) на формирование основ 

следующих общекультурных компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

Уровни освоения компетенции 

Знать: основные философские категории и проблемы человеческого бытия  

Уметь: анализировать философские, мировоззренческие социально и лично 

значимые проблемы. 

Владеть: навыками анализа философских, мировоззренческих социально и 

лично значимых проблем. 

 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Уровни освоения компетенции 

Знать:  



- основы самоорганизации и самообразования; 

- пути и средства устранения недостатков, препятствующие успешному личному 

и профессиональному росту; 

Уметь:. 

- работать самостоятельно и в коллективе, подчинять личные интересы общей 

цели, формулировать результат; 

- публично представлять собственные и научные результаты; 

- планировать процесс совершенствования профессионального мастерства; 

Владеть:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- способностью формулировать результат; 

- способностью к выстраиванию траектории совершенствования 

профессионального мастерства; 

 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Уровни освоения компетенции 

Знать:  
- теоретические основы дефиниции личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения 

- определение понятий «образовательная среда», «учебно-воспитательный 

процесс» 

- способы обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

- средства преподаваемых учебных предметов 

Уметь:  
- использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

- - использовать возможности образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Владеть:  
- способностью - использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Предмет лексикологии. Лексикология как раздел лингвистической науки, трудности 

определения слова; соотношение лексикологии с грамматикой (основные способы 

номинации в языке и проблема типологии языкового значения, проблема частей речи), 

фонетикой (фонемная структура корней и аффиксов) и стилистикой; слово как основная 

номинативная единица языка; теоретическая и прикладная лексикология. 

 

2. Слово и словосочетание как номинативные единицы. Простая номинация и 

непроизводное слово: соотношение одно- и многосложных непроизводных слов в 

немецком языке, типичные структуры односложных слов (финаль корня); семантическая 

структура слова, полисемия и семантическое словообразование; проблема внутренней 

формы непроизводного слова. 



Производная номинация, общая характеристика словообразования: основные 

словообразовательные средства немецкого языка: специфика аффиксации в 

словопроизводстве существительных, прилагательных, наречий и глаголов, тенденции 

развитая аффиксации, рост класса относительных прилагательных; словосложение в 

системе существительного, прилагательного и глагола, рост продуктивности 

словосложения; понятие полуаффиксаэ сложносокращенные слова и их основные типы; 

имплицитное словопроизводство (конверсия, субстантивация) и тенденции его развития; 

словообразование как источник языковой догадки и главные трудности обучения 

немецкому словообразованию в рецептивном и репродуктивном аспектах. 

Сложная номинация, словосочетание 

Свободные словосочетания и их модели: классификация словосочетаний по стержневому 

и зависимому слову; порядок элементов словосочетания и грамматическое оформление 

связей между ними; свободное словосочетание как средство развертывания высказывания, 

проблема соотношения словосочетаний и предложений с обязательными актантами, 

принципиальная связанность словосочетаний типа j-n besuchen, irgendwo wohnen, ее 

значимость для обучения немецкой лексике. 

Связанные словосочетания: основные семантические и структурные типы 

фразеологических единиц, афоризмы, крылатые слова. 

 

3. Словарный состав и его структура. Системная организация лексики: лексико-

семантические группы и принципы их организации, компоненты лексического значения, 

проблема соотношения лексико-семантических и тематических групп лексики; 

специфические виды синонимии в немецком языке – территориальные дублеты, 

диалектные синонимы, интернационализмы и Verdeutschungen, стилистические синонимы 

в немецком языке; соотношение маркированных и немаркированных антонимов в 

немецкой лексике, представление о системной организации лексики как условие 

овладения словарным составом иностранного языка. 

Этимологический состав словаря: индоевропейский, германский и немецкий слои 

лексики; заимствования и их классификация (по языку-источнику, эпохе, путям 

проникновения в немецкий язык, характеру), ассимиляция заимствований, 

интернационализмы в немецком языке, проблема пуризма в истории немецкого языка; 

трудности овладения интернационализмами, проблема «ложных друзей переводчика». 

Социальная дифференциация словаря: этнические, территориальные и собственно-

социальные варианты в немецкой лексике; профессиональная дифференциация лексики – 

терминология и жаргоны; лингвострановедческая специфика немецкой лексики и ее 

значение для обучения немецкому языку. 

 

4. Основы немецкой лексикографии. Предмет и задачи лексикографии. 

Общая характеристика важнейших одноязычных словарей немецкого языка и основных 

немецко-русских и русско-немецких словарей; умение работать со словарем как 

необходимый компонент профессиональной подготовки преподавателя и условие 

совершенствования знаний языка. 

 

 

4. Форма контроля: зачет, курсовая работа – 7 семестр 

5. Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ, 72 час 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 «Фразеология» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: 

- введение студентов в проблематику современных лексикологических исследований и, 

соответственно, в методику научного анализа словарного запаса языка. 

 

Задачи: 

- теоретически осветить основные особенности словарного состава языка в соответ-

ствии с современным состоянием науки о языке; 

- развитие умения оперировать полученными теоретическими знаниями в практической 

деятельности на разных ступенях обучения и в дальнейшем - к практическому препо-

даванию языка на разных ступенях обучения. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями (ОК): 

- ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать:  основные понятия и термины, которыми оперируют современная 

фразеология; основные свойства фразеологизма; освоения причины выделения различных 

подходов к определению границ фразеологии. 

Уметь:  наблюдать, сопоставлять и систематизировать факты словарного состава 

иностранного языка в живой речи и письменных текстах; находить практическое исполь-

зование результатам своих наблюдений; сопоставлять факты словаря иностранного и рус-

ского языков и делать компетентные выводы из этого сопоставления; прибегать при необ-

ходимости к этимологическим справкам для раскрытия современных значений слов и вы-

ражений через анализ их внутренней формы. 

Владеть:  теоретической терминологией современной фразеологии; элементарными 

приемами исследования фактического материала; приемами выявление и объяснения с 

использованием лингвистической терминологии и лингвострановедческих знаний особен-

ностей иностранной лексики, ее системной организации и функционирования. 

- ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать:  этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультур-

ном социуме, 

модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия. 

Уметь:  работать со специальной литературой; извлекать необходимые сведения из 

публикаций по теории лексикологии, осваивать новые идеи и давать им профессиональ-

ную оценку; отбирать минимум языковых средств (прежде всего лексических) для выра-

жения данного содержания; выявлять посредством адекватного описания языковых фак-

тов и их сопоставления с особенностями русского языка возможные трудности усвоения 

иностранной лексики, а также возможные случаи переноса; анализировать и прогнозиро-

вать на этой основе допускаемые обучаемыми ошибки, устанавливая факторы меж- и 



внутриязыковой интерференции и возможные пути предупреждения ошибок, находить 

приемы оптимизации положительного переноса. 

Владеть:  способами использования знаний по фразеологии в практике преподавания 

иностранного языка; анализом лексических средств с точки зрения выполняемых ими 

коммуникативных и прагматических (в том числе стилистических) функций в конкретном 

тексте; использованием фразеологических средств адекватно коммуникативным задачам. 

- ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавае-

мых учебных предметов. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать:  основные свойства фразеологизма, причины выделения различных 

подходов к определению границ фразеологии. 

Уметь:  анализировать языковой материал учебных пособий с целью выявления фак-

торов, вызывающих интерференцию или способствующих положительному переносу; 

оценивать приемы обучения словарю соответственно их лингвистической обоснованности 

и находить возможные пути их оптимизации. 

Владеть:  методикой этимологического анализа немецких фразеологизмов с целью 

выявления во фразео-семантическом поле схожего и специфического для сопоставляемых 

языков, методикой контрастивного изучения организации семантических пространств от-

дельного фразео-семантического поля в разных языках и методикой сопоставительного 

изучения организации его дискурсивных пространств. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Материал фразеологии и краткая история его изучения Фразеология как 

часть лексической системы. Классификация фразеологизмов. Фразеология. Ос-

новные понятия и проблемы. Устойчивые словесные комплексы. Проблемы клас-

сификации устойчивых словесных комплексов (УСК). Характеристика различных 

УСК. Фразеология как часть лексической системы языка; предмет фразеологии; 

различные подходы к изучению словаря, синхрония и диахрония; цели и задачи 

курса. Терминологическая база фразеологии немецкого языка. Исследования фра-

зеологии в трудах В.В. Виноградова, И.И. Чернышевой, В.Н. Телия, Ш. Балли.  

2. Фразеологизм как одна из  основных единиц лексической системы. Слово и 

фразеологический оборот. Фразеологизм как основная единица языка и речи; ос-

новные характеристики и свойства ФЕ (переосмысленность значения, устойчи-

вость, воспроизводимость, образность, экспрессивность). Фразеологический состав 

языка. Системность фразеологического состава языка.  

3. Основные способы номинации в языке. Особенности фразеологической номина-

ции в отличие от лексической. Основные понятия фразеологической номинации. 

Отличие фразеологической номинации от лексической. Сложность фразеологиче-

ской номинации, обусловленная: раздельнооформленностью структуры ФЕ, нали-

чием двух планов (буквального и переносного), наличием прототипа, внутренней 

формы и коннотации. Основные понятия фразеологической номинации: фразеоло-

гическое значение, внутренняя форма ФЕ, образность, фразеологическая абстрак-

ция, мотивированность. 

4. Методы лексикологического и фразеологического исследования. Фразеологи-

ческий оборот и переменные сочетания слов. Многозначность фразеологизмов Ме-

тод фразеологической идентификации, метод словарных дефиниций, атрибуцион-

ная методика, метод компонентного анализа, метод аппликации, контекстологиче-

ский метод.  

5. Структурные типы фразеологических оборотов. Синонимия и антонимия фра-

зеологизмов Рассмотрение трех групп фразеологизмов по характеру их взаимосвя-



зи с данными лексического уровня. Фразеологические сращения, фразеологические 

единства, фразеологические сочетания и фразеологические выражения. Основные 

классификации фразеологических единиц. Структурные типы фразеологических 

единиц. Семантические категории фразеологических единиц. Роль и удельный вес 

различных типов фразеологических единиц в составе языка. 

 

4. Форма контроля: зачёт с оценкой 7 семестр 

 

5. Общая трудоёмкость: 2 ЗЕТ, 72 час 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 «Стилистика» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: 

- ознакомление студентов с современными направлениями лингвостилистики; 

- ознакомление студентов с методикой стилистического анализа языкового материала в 

целях овладения его основными приемами;  

- систематизация полученных в процессе освоения практического курса немецкого язы-

ка знаний о его стилистических особенностях. 

 

Задачи: 

- сообщить студентам теоретические знания о стилистических средствах немецкого 

языка, об их функциях в различных функциональных стилях с целью раскрытия фор-

мальной и содержательной структуры текста;  

- развить у студентов практические умения лингвостилистического анализа текста; 

- совершенствовать с помощью овладения конкретными приемами лингвостилистиче-

ского анализа текста общетеоретическую (общелингвистическую) подготовку студен-

тов;  

- развивать научное мышление студентов, прививать им умение самостоятельно перера-

батывать научную информацию по предмету, делать обобщения и выводы на основе 

собственных наблюдений над фактическим языковым материалом. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: предмет стилистики, содержание ее основных понятий, номенклатуру экспрессив-

ных стилистических средств, их точное терминологическое определение; основные мето-

ды и приемы стилистического анализа текста; стилистические особенности языкового 

строя в целом и отдельных языковых уровней. 

Уметь:  охарактеризовать текст с точки зрения его соотнесенности с той или иной 

коммуникативной сферой; определять в тексте специфические стилевые элементы, харак-

терные для субъязыка коммуникативной сферы, к которой текст относится; изложить ре-

зультаты стилистического анализа текста; применять полученные знания при изучении 

других лингвистических дисциплин. 

Владеть:  навыками стилистической интерпретации / анализа лингвистического мате-

риала; умением находить в тексте фонетические экспрессивные средства, тропы и фигуры 

речи, экспрессивные морфологические и синтаксические формы, определить их термино-

логически, объяснить их смысловую нагрузку в тексте; приемами самостоятельной рабо-

ты с языковым материалом с использованием научной, справочной и учебной литературы. 

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

Уровни освоения компетенций: 

Знать: базовые положения стилистики немецкого языка, составляющие основу теорети-

https://pandia.ru/text/category/morfologiya/
https://pandia.ru/text/category/sintaksis/
https://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/


ческой и практической подготовки специалиста; лингвистическую природу стилистиче-

ских приемов, их структуру и функции в разных контекстах; стилистическую дифферен-

циацию языковых средств немецкого языка; характерные языковые и структурные осо-

бенности текстов различной функционально-стилевой отнесенности, используемых для 

достижения определенных коммуникативных задач. 

Уметь:  применять полученные теоретические знания в процессе учебного лингво-

стилистического анализа, а затем в практике профессиональной деятельности и в услови-

ях межкультурного общения; самостоятельно работать с научной и учебно-методической 

литературой по проблематике курса, критически анализировать и обобщать ее основные 

положения; логично и аргументированно излагать свою точку зрения на изучаемом языке 

в рамках монологичного высказывания и групповой дискуссии. 

Владеть: навыком самостоятельного лингвостилистического анализа текстов различной 

функционально-стилевой отнесенности; навыком участия в групповых дискуссиях на изу-

чаемом языке по проблематике курса; навыком публичных выступлений перед аудитори-

ей в ходе семинарских занятий, являющихся неотъемлемой частью подготовки лингвиста-

преподавателя. 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать:  правила построения текстов на рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм 

(описание, рассуждение, объяснение, повествование и др.); дискурсивные способы выра-

жения фактуальной, концептуальной и фоновой информации в иноязычном тексте в соот-

ветствии с функциональным стилем и регистром речи; лингвистических маркеров соци-

альных отношений и маркеров речевой характеристики человека; особенности официаль-

ного, нейтрального и неофициального регистров общения; задачи профессиональной дея-

тельности; теоретические положения гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 

современные исследования в области лингвистики, межкультурной коммуникации и пере-

водоведения. 

Уметь:  анализировать дискурс с точки зрения его связности, последовательности, 

целостности; анализировать особенности рабочего текста в рамках функционального сти-

ля и регистра речи; распознавать в речи носителей языка и анализировать лингвистиче-

ские маркеры социальных отношений и маркеры речевой характеристики человека; опре-

делять стилистическую принадлежность и жанр текста, использовать этикетные формулы 

в устной и письменной коммуникации; теоретического осмысления задач профессиональ-

ной деятельности; применять методы гуманитарных и естественнонаучных дисциплин для 

решения практических профессиональных задач; анализировать материалы современных 

исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения. 

Владеть:  проведения лингвистического анализа текста/дискурса, принадлежащего к 

различным композиционно-речевым формам; проведения лингвистического анализа тек-

ста/дискурса с точки зрения его принадлежности к тому или иному функциональному 

стилю и регистру речи; восприятия на слух аутентичной речи в естественном для носите-

лей языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи; анализа и 

продуцирования текстов основных стилей и жанров литературного языка; использования 

основных способов реализации профессиональных задач; творчески использовать теоре-

тические положения гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; самостоятельного 

использования материалов современных исследований в области лингвистики, межкуль-

турной коммуникации и переводоведения. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Стилистика как лингвистическая и учебная дисциплина Исторический аспект 

дисциплины; место стилистики среди других разделов языкознания; стилистика и 



профессиональная подготовка учителя немецкого языка. Основные понятия линг-

востилистики: функциональный стиль, стилистическое значение, стилистическая 

окраска (черта). 

2. Выразительные средства языка Стилистические потенции лексики, грамматики, 

фонетики; стилистические приемы: образное сравнение, метафорические эпитеты, 

перифраз. 

3. Стилистическая классификация немецкого словаря Стилистически немаркиро-

ванные и маркированные группы лексики – стилистические синонимы, территори-

альные дублеты, жаргонная лексика, социально-профессиональная лексика; диа-

лектная, иноязычная лексика; стилистический потенциал лексики и проблема вы-

бора слов. Понятие абсолютного и контекстного стилистического значения лекси-

ческих единиц; связь конкретного стилистического значения со способностью слов 

к употреблению в прямом и переносном значениях (как отражение реально суще-

ствующих связей между денотатами). 

4. Стилистический потенциал грамматических явлений Грамматические формы с 

абсолютным и контекстным стилистическим значением, их функционально-

стилевая ориентированность. Стилистический потенциал форм залога, наклонения, 

морфологических классов слов, артикля.  Стилистический потенциал синтаксиче-

ских средств – средств и видов синтаксической связи, словосочетаний, коммуника-

тивных и структурных типов предложений, порядка слов и рамочной конструкции. 

5. Стилистический потенциал фонографических средств Звукосимволика и алли-

терация, их ориентированность на устную речь. Ритмическая организация прозы и 

поэзии: акцентные группы и речевые такты в их отношении к функциональным 

стилям.  Графические средства, их ориентированность на письменную речь, их от-

ношение к отдельным функциональным стилям 

6. Функциональные стили современного немецкого языка Система стилей, про-

блема классификации стилей, динамика функциональных стилей. Основные пока-

затели текстов стиля художественной литературы и жанры стиля (проза, поэзия, 

драма): степень эмоционально-эстетического, антропоцентричность, образ автора-

рассказчика, повествовательная перспектива. Основные показатели стиля публици-

стики и прессы. Функции стиля, жанры стиля публицистики: статья, глосса, репор-

таж; черты стиля художественной литературы в этих жанрах. Газетный стиль, его 

жанры и подвиды: сообщение, корреспонденция, комментарий и его виды; объяв-

ление и реклама как подвид стиля; заголовок и его место в структуре текстов газет-

но-публицистического стиля. Официальный стиль и его разновидности. Стилевые 

черты и их связи с языковыми средствами; подвиды стиля: канцелярский, делового 

общения, дипломатический. Научный стиль речи, его разновидности, стилевые 

черты и языковые средства для их реализации. 

7. Вопросы анализа текста в свете основных положений лингвостилистики Текст 

как основная коммуникативная единица и как центральное звено коммуникативной 

цепи. Социальный характер коммуникации как источник вариативности интерпре-

тации текста. Коммуникативно-речевые формы и их презентация в текстах в зави-

симости от функционального стиля (типа текста). 

8. Категории художественного текста как основного типа текстов в обучении 

языку Антропоцентричность, высокая степень эмоционально-экспрессивного со-

держания; повествовательная перспектива и образ автора-рассказчика; речь и фор-

мы речи персонажей. Темпорально-локальная и социально-профессиональная со-

отнесенность текста, его модальность. Лингводидактический аспект стилистики. 

 

4. Форма контроля: зачёт с оценкой 7 семестр 

 

5. Общая трудоёмкость: 3 ЗЕТ, 108 час 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2. Прагмалингвистический анализ  

художественного текста.  

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цели: –   знакомство студентов с теоретическими основами лингвистических наук, 

предметом изучения которых является текст;  

– освоение принципов анализа языка художественного текста как целостной эстетической 

системы,  

– формирование навыков использования принципов и методов современной лингвистики 

текста.  

Задачи:  

– обучение навыкам самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности;  

– развитие у студентов умения пользоваться понятийным аппаратом теории текста, 

аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения, а также применять их 

для анализа конкретного текста;  

– обучение навыкам прагмалингвистического анализа текста на иностранном языке 

любого уровня сложности и любой жанровой принадлежности с учетом его структурно-

композиционных, функционально-стилевых, культурологических факторов;  

– дальнейшее формирование навыков аналитического подхода к работе над текстом и 

адекватное изложение его результатов на немецком языке, как в устной, так и в 

письменной форме.  

2. Требования к результатам освоения курса:  

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» и основной образовательной программой студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Уровни освоения компетенций.  

Знать: специфику языка литературно-художественного произведения как одной из форм 

существования национального языка и одновременно инструмента искус-ства; основные 



принципы научного описания художественного текста как целостной еди-ницы; 

концептуальные положения теории текста, составляющие основу теоретической и 

практической профессиональной подготовки лингвиста и специалиста по межкультурной 

коммуникации; специфические особенности организации и функционирования немецко-

язычных текстов различной функционально-стилевой принадлежности.  

Уметь: применять современные научные подходы к анализу художественного тек-ста; 

применять полученные теоретические знания на практике в процессе профессиональ-ной 

деятельности, а также в процессе межкультурной коммуникации; обрабатывать полу-

ченные данные, анализировать и осмыслять их с учетом имеющихся литературных дан-

ных; вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий.  

Владеть: основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на родном языке; всеми необходимыми навыками для проведения много-

аспектного анализа текста на немецком языке (как в письменной, так и в устной форме).  

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

Уровни освоения компетенций:  

Знать: терминологию филологической науки, ее внутреннюю стратификацию; особенно-

сти языковых средств, используемых автором для достижения определенных 

коммуникативных и прагматических задач; основные принципы композиционного 

построения текста и его структур-ной организации.  

Уметь: применять полученные знания в профессиональной, научно-исследовательской и 

других видах деятельности; осуществлять комплексный филологический анализ текста с 

учетом его типологических характеристик и особенностей (структурно-композиционных, 

функционально-стилевых, культурологических); представить результаты проведенного 

многоаспектного анализа текста на немецком языке (как в письменной, так и в устной 

форме); работать с научной литерату-рой, в том числе на иностранном языке, представляя 

результаты исследования (как в письменной, так и в устной форме).  

Владеть: методами прагмалингвистического анализа художественного текста; методами и 

при-ёмами подготовки и редактирования текстов профессионального и социально 

значимого содержа-ния; необходимыми навыками создания собственного текста заданной 

коммуникативно-прагматической направленности.  

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

чающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

Уровни освоения компетенций:  

Знать: воспитательные возможности языковых единиц разного уровня; лингвистические 

механизмы функционирования стилистических приемов современного немецкого языка, 

механизмы их экспрессивного воздействия на читателя / слушателя и выполняемые ими 

стилистические функции.  

Уметь: осуществлять целостный прагмалингвистический анализ поэтического и 

прозаиче-ского текста в единстве его смысловых и формальных аспектов; на основе 

полученных знаний са-мостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в 



ходе научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности и находить 

оптимальные пути их решения; создавать свои собственные тексты с учетом заданных 

параметров.  

Владеть: методами и приемами целостного прагмалингвистического анализа 

поэтического и прозаического текста в единстве его смысловых и формальных аспектов; 

лингвокультурологиче-ской компетенцией.  

3. Содержание дисциплины:  

1. Введение. Теоретические во-просы изучения текста Филологический анализ текста как 

особая область науч-ного знания и его предпосылки. Цели, задачи, предмет и объект 

филологического анализа текста. Основные аспекты изучения текста. Проблема 

определения текста как объекта филологического анализа. Текст и его свойства. Текст в 

си-стеме языковых уровней. Уровни текста. Единицы текста.  

2. Текст как объект лингвистического анализа. Экстралингвистические параметры 

анализа текста. Текст и культура. Текст и общество. Текст и эпоха. Экстралингвистически 

обусловленные категории текста. Интертекстуальность, диалогичность, социологичность. 

Внетексто-вые пресуппозиции: время создания литературно-художественного 

произведения, историко-культурная информация, связанная с именем автора, личность и 

судьба автора и др. Жанрово-стилевая организация текста. Функциональностилевая 

дифференциация тестов. Классификация и типология текстов. Теория речевых актов и 

речевых жанров применительно к анализу художественного текста. Текстовые функции 

речевых актов и первичных речевых жанров. Вторичные (сложные) речевые жанры  

3. Семантическое пространство текста и его анализ. Аспекты изучения семантики 

текста. Семантика текста и семантическое про-странство текста. Структура 

семантического пространства. Типы информации, выражаемой в тексте. Концептуальное 

пространство художественного текста. Роль заголовка, названий частей целого текста. 

Эпиграф в тексте. Набор ключевых слов. Понятия «концепт» и «концептосфера». 

Концептуальный анализ. Базовый концепт текста и его концептосфера. Денотативное 

пространство художественного текста. Понятие денотативного пространства текста и его 

структуры. Тема текста и ее семантическое развертывание, набор микротем, их отношения 

в тексте, событийная и пропозициональная структура текста, художественное время и 

средства его создания, художественное пространство и текстовые способы его 

воплощения Эмотивное пространство текста. Понятие эмотивного пространства текста и 

его макроструктуры. Эмотивно-психологические смыслы в структуре образов 

персонажей. Эмотивные смыслы в структуре образа автора. Эмоционально-оценочная 

позиция автора художественного текста и средства ее выражения. Эмоциональная 

тональность текста и средства ее создания.  

4. Структурная организация художественного текста. Членимость текста. Объемно-

прагматическое, структурно-смысловое членение, контекстно-вариативное членение 

текста 

5. Коммуникативная организация художественного текста. Связность текста. Понятие 

связности текста. Текстообразующие логико-семантические, грамматические и 

прагматические связи. Понятие коммуникативной организации текста. Коммуникативные 

регистры текста. Темарематическая организация текста. Типология рематических 

текстовых доминант.  



6. Речевая структура художественного текста. Паралингвистические средства 

художественного текста. Функциональные типы поэтической графики. Дикция и 

интонационные особенности, поэтический ритм.  

7. Роль доминирующих текстовых средств в формировании текста. Понятие 

текстовой доминанты. Языковые средства актуализации содержания текста. 

Функционирование фонетических, словообразовательных, лексических, синтаксических 

единиц.  

8. Экспрессивные средства языка и стилистические приемы: механизмы и функции. 

Различные подходы к классификации выразительных средств языка. Классификации 

стилистических приемов И.Р. Гальперина и Ю. М. Скребнева. Графические 

выразительные средства языка. Фонетические экспрессивные средства языка и 

стилистические приемы: особенность воздействия на читателя / слушателя. Лексические 

экспрессивные средства языка и стилистические приемы. Тропы. Особенности 

экспрессивного синтаксиса.  

 

4. Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

5. Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ, 108 часов 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 «История стран первого иностранного языка» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели: 

- формирование у обучаемых общих представлений и знаний о государстве и праве от-

дельных стран мира в процессе их возникновения и развития в определенной конкрет-

но-исторической обстановке, в хронологической последовательности. 

 

Задачи:  

- сформировать представление об истории Германии как страны изучаемого языка с 

древнейших времён до современного состояния, обучении немецкому языку на широ-

кой историко-культурной и социально-политической основе путем включения истори-

чески ориентированной тематики и маркированной лексики в текстовой материал 

УМК; 

- сформировать соответствующую страноведческую и историческую эрудицию будуще-

го учителя; 

- подготовить студентов к освоению дисциплин частнолингвистического цикла; 

- развивать у студентов основ научного мышления соответственно методологии совре-

менной науки; 

- дать общее ознакомление студентов с системой историко-правовых и общеправовых 

понятий и категорий, свободное оперирование ими; 

- изучение процессов образования и развития государственно-правовых институтов и 

явлений, накопленного в зарубежных странах опыта разработки и применения норма-

тивных актов; 

- выявление исторических закономерностей, общего и особенного в эволюции государ-

ства, и права, связях между государственным и правовым развитием, а также с разви-

тием политических идеологий, экономики, религии и культуры. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- ПК-4: способен использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: языковые средства и основные единицы речевого общения; правила продуцирова-

ния убедительной и уместной речи; особенности вербальной коммуникации в различных 

сферах деятельности; требования к речевому и языковому оформлению устных и пись-

менных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Уметь: использовать полученные знания в практике повседневной деятельности и при 

решении конкретных педагогических задач; использовать на практике сложившийся по-

нятийный аппарат; представить освоенные знания с проекцией на будущую профессио-

нальную деятельность; применять полученную информацию в решении вопросов, связан-

ных с профессиональной деятельностью при межкультурном взаимодействии. 



Владеть:  навыками продуцирования и редактирования устных и письменных выска-

зываний различных жанров и стилей на иностранном языке; навыками использования 

приемов эффективного речевого общения на иностранном языке в различных коммуника-

тивных сферах. 

 

3. Содержание дисциплины: 

Введение Основные особенности культуры речи и речевого этикета немецкоязычных 

народов. Роль страноведческой и лингвострановедческой компетенции в реализации адек-

ватного общения и взаимопонимания представителей разных культур.  

Время германцев Появление германцев. Битва в Тевтобурском лесу. Великое переселе-

ние народов. Франкское государство. Империя Оттонов. Салическая династия. 

Германия в раннефеодальную эпоху Империя Штауферов. Крестовые походы. Колони-

зация восточных земель. Междувластие. Территориальная  экономическая раздроблен-

ность Германии. 

Германия в средние века Реформация. Крестьянская война и последствия Реформации. 

Тридцатилетняя война. 

Создание единого государства Время абсолютизма. Влияние Великой французской ре-

волюции. Немецкий союз и Немецкий таможенный союз. Мартовская революция 1848 го-

да. Зарождение рабочего движения. Франко-прусская война. Создание Немецкой империи. 

Первая мировая война Причины и ход Первой мировой войны. Решения мирных дого-

воров в Брест-Литовске и Версале. Ноябрьская революция 1918 год. Веймарская респуб-

лика. Приход к власти Гитлера и НСДАП.   

Вторая мировая война Время национал-социализма. Сопротивление национал-

социализму. Внешняя политика Гитлера. Начало и ход Второй мировой войны. Война 

против Советского Союза. Окончание торой мировой войны.  

Германия после Второй мировой войны Разделение Германии и решения Потсдамской 

мирной конференции. Политическое развитие в послевоенной Германии. Разделение Гер-

мании на ГДР и ФРГ.  

Современная Германия Развитие ГДР и ФРГ в XX веке. Сближение ФРГ и ГДР. Объ-

единение Германии. Германия после объединения. 

 

4. Форма контроля: зачёт 7 семестр  

 

5. Общая трудоёмкость: 2 ЗЕТ, 72 час 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 «История культуры стран  

первого иностранного языка» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели: 

- расширение кругозора студентов, углубление знаний студентов о стране изучаемого 

языка, его культуре, исторических и современных реалиях, месте Германии в совре-

менной культуре; 

- формирование страноведческой ориентации; формирование системы мировоззренче-

ских взглядов; 

- формирование профессионального владения языком в процессе сообщения страновед-

ческой информации; 

- расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, 

связанных с использованием языковых средств и правил речевого и неречевого пове-

дения в соответствии с нормами, принятыми в Германии; 

- совершенствование практической подготовки будущих учителей иностранного языка 

путём расширения словарного запаса при изучении страноведческой тематики и синте-

зирования умений в различных видах речевой деятельности на немецком языке. 

 

Задачи:  

- освещение основных этапов исторического, политического, экономического и социо-

культурного развития Германии; 

- определение места Германии в европейском культурно-историческом контексте; 

- определение важнейших узловых моментов в становлении немецкого государства и 

выявление черт народа, позволяющих говорить о национальной идентичности; 

- объяснение логики тенденций культурно-исторического процесса в немецкоязычном 

пространстве; 

- формирование умения и навыков анализа явлений и событий с учетом исторического и 

культурного контекста. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- ПК-4: способен использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать:  основные моменты и этапы исторического развития страны изучае-

мого языка, ее культурные и географические особенности, вербальные и невербальные 

знаковые системы, отражающие специфику культуры и ценностей соответствующего 

лингвокультурного сообщества. 

Уметь:  анализировать и распознавать специфику вербальных и невербальных зна-

ков, присущих определённому лингвокультурному сообществу, обусловленных особенно-

стями его истории и культуры; структурировать и интегрировать знания из области дис-



циплины и обладать способностью их творческого использования в ходе решения профес-

сиональных задач, использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы 

по тематике дисциплины для разработки новых учебных материалов, критически анали-

зировать учебные материалы с точки зрения их эффективности. 

Владеть:  приёмами использования знаний о специфике вербальных и невербальных 

знаковых систем, присущих определённому лингвокультурному сообществу и обуслов-

ленных особенностями его истории и культуры в процессе решения профессиональных 

задач стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала по тематике дис-

циплины навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов по тема-

тике дисциплины в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в соци-

ально-педагогической и гуманитарно-организационной сферах. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Периодизация исторического развития Германии Основные этапы истории Герма-

нии от истоков до окончания эпохи Отто фон Бисмарка. Их влияние на систему ценно-

стей немцев. Отражение исторических реалий в знаковых системах немецкого лингво-

культурного сообщества. 

2. Искусство древних германцев в доисторическую эпоху Предметы искусства палео-

лита. Предметы искусства неолита. Халльштаттская культура. Культура каменного, 

бронзового и железного века. Музеи предметов искусства ранних веков. 

3. Искусство средневековья Искусство каролингов. Искусство оттонов. "Песнь о Гиль-

дебранде". Придворный роман. "Песнь о Нибелунгах". "Миннезанг. Романский стиль. 

Готика. Важнейшие открытия в астрономии, физике и механике. Географические от-

крытия. Народные книги: "Лис Райнеке", "Тиль Уленшпигель". Гуманизм: Эразм Рот-

тердамский, Ульрих фон Гуттен, Йоханнес Ройхлин. Роль университетов. 

4. Ренессанс и Просвещение Истоки Ренессанса. Развитие классических естественных 

наук. Альбрехт Дюрер, Маттиас Грюневальд, Лукас Кранах-ст., Ханс Гольбейн, Тиль-

ман Рименшнайдер, Вейт Штосс. Принципы эпохи Просвещения. Творчество Г. Э. 

Лессинга, И. В. Гёте, Ф. Шиллера, И. Ф. Гердера, И. Канта, И. Г. Фихте, Г. В. Ф. Геге-

ля. Движение "Sturm und Drang". 

5. Барокко и рококо Характеристика стиля Барокко. Церкви и замки в стиле барокко (Б. 

Нойманн, М. Д. Пёппельманн, А. Шлютер, Б. Пермозер), фарфоровые скульптуры Й. 

Й. Кэндлера, творчество придворного ювелира Й. М. Динглингера, живопись Х. фон 

Аахена, А. Эльсхаймера, Й. Лиса. Барокко в литературе (П. Флеминг, Ф. фон Логау, Й. 

К. Гюнтер, А. Грифиус)  музыке (Й. С. Бах, Г. Ф. Гендель). "Simplicissimus". Языковые 

общества.  Характеристика стиля рококо. Дворцы и замки в стиле рококо (Сансуси, 

Мольсдорф). Творчество Г. В. Кнобельсдорффа. 

6. Классицизм Характеристика стиля классицизм. Принципы И. И. Винкельманна. Клас-

сицизм в архитектуре (здание Арсенала в Берлине, здание университета им. Гумболь-

дта, берлинская опера, Бранденбургские ворота, Старая пинакотека, Нойе Вахе, Ста-

рый музей). Классицизм в скульптуре и живописи (Г. Шадов, К. Д. Раух, И. Г. Данне-

кер, А. Р. Менгс, И. Ф. А. Тишбейн) 

7. Романтизм и бидермайер Характеристика романтизма. Романтизм в литературе (К. 

Брентано, А. фон Арним). Романтизм в живописи (Ф. О. Рунге, К.Д. Фридрих, М. фон 

Швиндт, Л. Рихтер, К. Шпитцвег). Возникновение и характеристика стиля бидермайер. 

Представители стиля (М. фон Швиндт, Ф. Гауэрманн, Э. Гэртнер, А. Менцель, Л. Рих-

тер, И. Крихубер, Ф. Г. Вальдмюллер). Бидермайер в музыке (Л. Бергер, К. Г. Ринк, Л. 

Шефер, В. Мюллер, А. Фескас). Эпоха вальса (И. Штраус-ст., И. Ланнер). Мебель в 

стиле бидермайер (И. Данхаузер. М. Тонет).   

8. Историзм и реализм Характеристика стиля историзм. Творчество в стиле историзм 

(Г. Земпер, Г. Ф. Вэземанн, Р. Бегас). Характеристика стиля реализм. Творчество А. 

Менцеля, В. Лейбла, М. Либерманна.      



9. Импрессионизм и экспрессионизм Характеристика стиля импрессионизм. Творче-

ство художников М. Слефогта, Л. Коринта, Р. Штерля, Г. фон Марееса, Г. Тома. Им-

прессионизм в музыке (В. Ниманн, З. Карг-Элерт). Характеристика стиля экспрессио-

низм. Общества "Brücke" и "Neue Künstlervereinigung München". Творчество Э. Л. 

Кирхнера, Э. Геккеля, К. Шмидт-Роттклуффа, Ф. Блейла.  

10. Стиль модерн и баухаус Характеристика стиля модерн. Центры стиля модерн. Твор-

чество А. К. ван де Вельде. Характеристика стиля баухаус. Вальтер Гропиус.   

11. Традиции немецкой культуры Музеи, коллекции, выставки. Театр, Кино. Федера-

лизм в области культуры. Германский совет по делам культуры. Посреднические орга-

низации в области культуры. 

 

4. Форма контроля: зачёт 7 семестр  

 

5. Общая трудоёмкость: 2 ЗЕТ 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCcke_(K%C3%BCnstlergruppe)
http://de.wikipedia.org/wiki/Neue_K%C3%BCnstlervereinigung_M%C3%BCnchen


Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 «Страноведение» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели: 

- формирование знаний в области социокультурных особенностей страны изучаемого 

языка; 

- формирование страноведческой ориентации; формирование системы 

мировоззренческих взглядов; 

- расширение кругозора студентов, углубление знаний студентов о стране изучаемого 

языка, его культуре, исторических и современных реалиях, месте Германии в 

современной культуре; 

- формирование профессионального владения языком в процессе сообщения 

страноведческой информации; 

- расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, 

связанных с использованием языковых средств и правил речевого и неречевого 

поведения в соответствии с нормами, принятыми в Германии; 

- совершенствование практической подготовки будущих учителей иностранного языка 

путём расширения словарного запаса при изучении страноведческой тематики и 

синтезирования умений в различных видах речевой деятельности на немецком языке. 

 

Задачи:  

- сформировать представление о страноведении, обучении немецкому языку на широ-

кой историко-культурной и социально-политической основе путем масштабного 

включения страноведчески ориентированной тематики и страноведчески 

маркированной лексики в текстовой материал УМК; 

- сформировать соответствующую страноведческую и историческую эрудицию учителя; 

- подготовить студентов к освоению дисциплин частнолингвистического цикла; 

- развивать у студентов основ научного мышления соответственно методологии 

современной науки. 

 

2. Требования к результатам освоения курса: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

- ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: языковые средства и основные единицы речевого общения; правила 

продуцирования убедительной и уместной речи; особенности вербальной коммуникации в 

различных сферах деятельности; требования к речевому и языковому оформлению устных 

и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Уметь:  применять полученную информацию в решении вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью при межкультурном взаимодействии. 

Владеть:  навыками продуцирования и редактирования устных и письменных 



высказываний различных жанров и стилей на иностранном языке; навыками 

использования приемов эффективного речевого общения на иностранном языке в 

различных коммуникативных сферах. 

- ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для ведения активной деятельности на 

иностранном языке в профессиональной, социо-культурной и общественно-политической 

сферах; способы приема, переработки, выдачи информации на иностранном языке. 

Уметь:  логически верно строить высказывание, вести беседу на любую из 

изученных тем, правильно используя лексический и грамматический материал; строить 

высказывание по прочитанному или прослушанному оригинальному тексту 

монологического или диалогического характера; обмениваться информацией с целью 

координации совместной деятельности; применять средства эмоционального воздействия 

на собеседника. 

Владеть:  навыками устного и письменного обмена информацией в процессе 

повседневных, социально-культурных контактов и в ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью; навыками ведения переговоров, профессиональных 

дискуссий с зарубежными партнерами. 

- ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: основные принципы перевода связного текста, а также свободных и 

фразеологических словосочетаний в его составе; стилистические особенности текстов 

профессиональной направленности на родном и иностранном языках; социокультурные 

нормы и традиции родной страны и страны изучаемого языка; способы приема, 

переработки, выдачи информации, особенности проведения научного исследования на 

иностранном языке. 

Уметь:  создавать тексты разных стилей и жанров, а также оригинальные материалы 

на основе полученной информации; анализировать и оценивать социальную информацию; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

делать выводы. 

Владеть:  навыками межкультурной коммуникации; приемами обобщения и 

переработки информации, получаемых из различных источников, ее научного осмысления 

и изложения в виде работ научного, делового, научно-делового характера; навыками 

работы с техническими средствами; методиками обобщения и переработки информации. 

 

3. Содержание дисциплины: 

Предмет курса "Страноведение" и его место в профессиональной подготовке 

учителя немецкого языка Цели и задачи курса; структура курса (общий объем и виды 

работы); страноведческая компетенция студентов и ее место в формировании в 

профессиональной подготовке учителя немецкого языка; пути формирования 

страноведческой компетенции студентов. Социокультурные особенности 

немецкоязычных стран. Основные особенности культуры речи и речевого этикета 

немецкоязычных народов. Роль страноведческой и лингвострановедческой компетенции в 

реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур. 

Языковые реалии со страноведческой направленностью. 

Основные этапы истории Германии. Памятники культуры, сохранившиеся на ее 

территории. Языковые реалии, связанные с важнейшими историческими событиями, 

культурно-историческими и социальными ассоциациями.  

Географическое положение и природные условия Германии. Заповедники, 

национальные и региональные парки. Проблема охраны окружающей среды. 



Национальный и социальный состав населения. Демографические и социальные 

проблемы. 

Государственное устройство и общественно-политическая жизнь Германии. 
Административно-территориальное деление страны и местные органы самоуправления.  

Общая характеристика экономики Германии. Основные этапы образования 

Европейского Союза и отношение к нему разных слоев населения (для европейских 

стран). Переход к единой европейской валюте (для стран Европы). 

Культура Германии. Национальные традиции и праздники страны изучаемого языка. 

Языковые реалии, связанные с географическими понятиями (названия морей и океанов, 

особенности береговой линии, рельефа, климата и растительности и т.п.). 

 

4. Форма контроля: экзамен 8 семестр 

 

5. Общая трудоёмкость: 4 ЗЕТ, 144 час 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 «Лингвострановедение» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цели: 

- формирование знаний в области социокультурных особенностей страны изучаемого 

языка; 

- формирование страноведческой ориентации; формирование системы 

мировоззренческих взглядов; 

- расширение кругозора студентов, углубление знаний студентов о стране изучаемого 

языка, его культуре, исторических и современных реалиях, месте Германии в 

современной культуре; 

- формирование профессионального владения языком в процессе сообщения 

страноведческой информации; 

- расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, 

связанных с использованием языковых средств и правил речевого и неречевого 

поведения в соответствии с нормами, принятыми в Германии; 

- совершенствование практической подготовки будущих учителей иностранного языка 

путём расширения словарного запаса при изучении страноведческой тематики и 

синтезирования умений в различных видах речевой деятельности на немецком языке. 

 

Задачи:  

- познакомить студентов с историей, государственным устройством, географией, 

культурой страны, ее политической и экономической жизнью, особенностью нравов и 

обычаев; 

- сформировать у студентов четкую картину особенностей изучаемой страны по всем 

вышеперечисленным аспектам; 

- сформировать соответствующую лингвострановедческую и историческую эрудицию 

переводчика; 

- подготовить студентов к освоению дисциплин частнолингвистического цикла; 

- развивать у студентов основы научного мышления соответственно методологии 

современной науки. 

 

2. Требования к результатам освоения курса: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

- ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: реалии культурной и политической жизни страны изучаемого языка в свете 

лингвистических понятий, характеризующих современное состояние языковой культуры; 

основные страноведческие характеристики Германии в соответствии с разделами, 

заявленными в курсе; особенности мировоззрения и взглядов, господствующих в данном 

обществе, этические оценки и вкусы, нормы речевого и неречевого поведения. 



Уметь:  применять полученную информацию в решении вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью при межкультурном взаимодействии; применить в 

практической деятельности полученные знания; применить на практике лексику 

страноведческого характера, изучаемую в рамках курса; анализировать язык с целью 

выявления национально-культурной семантики. 

Владеть:  навыками введения, закрепления и активизации, специфических для 

немецкого языка единиц; страноведческого прочтения текстов; использования 

современных информационных технологий, в частности, Интернета и спутникового 

телевидения, позволяющих регулярно получать актуальную информацию о стране 

изучаемого языка. 

- ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: языковые и культурные нормы речевого общения; иностранный язык в объеме, 

необходимом для ведения активной деятельности на иностранном языке в 

профессиональной, социо-культурной и общественно-политической сферах; способы 

приема, переработки, выдачи информации на иностранном языке. 

Уметь:  адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

иноязычных культур; логически верно строить высказывание, вести беседу на любую из 

изученных тем, правильно используя лексический и грамматический материал; строить 

высказывание по прочитанному или прослушанному оригинальному тексту 

монологического или диалогического характера; обмениваться информацией с целью 

координации совместной деятельности; применять средства эмоционального воздействия 

на собеседника. 

Владеть:  навыками использования соответствующих языковых средств для 

достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

языке; навыками устного и письменного обмена информацией в процессе повседневных, 

социально-культурных контактов и в ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью; навыками ведения переговоров, профессиональных дискуссий с 

зарубежными партнерами. 

- ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: национально-культурную специфику образа мира в общественном немецком 

сознании; основные факты истории, культуры, географии, экономики и политического 

устройства стран; актуальные данные о состоянии развития немецкого общества и 

динамике его изменения; новейшие сведения об экономической и политической ситуации 

в современной Германии. 

Уметь:  моделировать ситуации общения с учетом полученных фоновых знаний; 

применять полученные знания в реальных ситуациях межкультурного общения на 

немецком языке; использовать страноведческие знания, в том числе лексику с 

национально-культурным компонентом значения, во всех видах речевой деятельности на 

втором изучаемом языке. 

Владеть:  приемами использования социокультурной информации в ситуациях 

прямого и опосредованного делового межкультурного общения на немецком языке; 

информацией об особенностях вербального и невербального коммуникативного 

поведения немцев в объеме, достаточном для адекватного общения с представителями 

немецкой лингвокультуры. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Введение в лингвострановедение Роль страноведческой и лингвострановедческой 

компетенции в реализации адекватного общения и взаимопонимания 



представителей разных культур. Языковые реалии со страноведческой 

направленностью. 

2. История становления немецкой государственности 1-ый Рейх (реформация, 

абсолюцизм). Распад единой Германии. «Немецкий союз». «Северо-немецкий 

союз. Образование 2-го рейха. Веймарская республика. 3-ий рейх. Раскол Германии 

после 2-ой мировой войны. Возникновение ФРГ и ГДР. Объединение ФРГ и ГДР.  

3. Современная Германия Общая характеристика экономики страны. Региональное 

развитие экономики. Социальная защита населения. Здравоохранение. Система 

образования в Германии. Заповедники, национальные и региональные парки. 

Проблема охраны окружающей среды. Национальный и социальный состав 

населения. Демографические и социальные проблемы. Внешняя политика 

Германии. 

4. Культурное наследие Германии Литературное наследие Германии. Немецкий 

язык. Великие немецкие композиторы. Музеи Германии. 

 

5. Место Германии в мировом пространстве Mecто Германии в мировом 

сообществе. Германия и Евросоюз. Германия и европейская интеграция. 

Политические структуры Евросоюза. Основные этапы образования Европейского 

Союза и отношение к нему разных слоев населения (для европейских стран). 

Переход к единой европейской валюте (для стран Европы). 

6. Мир немецкой экономики и бизнеса Структура экономики. Внутренние 

экономические проблемы: безработица, неравномерность регионального развития. 

Внешние экономические проблемы: еврокризис и мировой экономический кризис. 

7. Лингвострановедение Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна История, 

политическая и государственная структура стран; образование, наука, культура; 

характеристика экономики.  

 

4. Форма контроля: экзамен 8 семестр 

 

5. Общая трудоёмкость: 4 ЗЕТ, 144 час 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.1. Основы теории перевода 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 
Целью курса «Основы теории перевода» является формирование у обучаемых 

базовых, а также, частично, профессиональных и специальных составляющих 

переводческой компетенции, под которой понимается совокупность знаний, умений и 

навыков, позволяющих переводчику успешно решать профессиональные задачи. 

Задачи курса:  

– сообщить обучаемым знания теоретико-прикладного характера о теории 

перевода;  

– обучать навыкам устного и письменного перевода; 

– совершенствовать навык работы с одно- и двуязычными словарями, 

справочниками, энциклопедиями;  

– развить практические умения студентов понимать механизмы создания языка 

текстов как целостной системы и научить их пользоваться этими механизмами как 

нормами в процессе перевода. 

 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины  

  

Дисциплина «Основы теории перевода» направлена на формирование следующей 

профессиональных компетенции: 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

– терминологический аппарат перевода как науки, 

– основную классификацию переводов, 

– основные модели перевода и переводческие трансформации, 

уметь: 

– провести предпереводческий анализ текста; 

– выбрать правильную стратегию перевода предлагаемого текста; 

– уметь осуществлять письменный и устный перевод текста ограниченного объема; 

– уметь правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами и узусом 

типологии текстов; 

– уметь правильно пользоваться словарями, справочниками и дополнительными 

источниками информации; 

– уметь пользоваться компьютерными программами при переводе текста; 

владеть: 

навыками письменного и устного перевода текстов разных стилей и жанров. 

 

3. Содержание дисциплины:  

1. Основы теории перевода. Концептуальная составляющая переводческой 

компетенции. Значение термина «перевод». Ситуация языкового (лингвоэтнического) 



барьера. Способы преодоления лингвоэтнического барьера. Языковое посредничество. 

Перевод как деятельность. Его общественное предназначение. Перевод как центральное 

звено двуязычной опосредованной коммуникации. Перевод как текст. Требования к тексту 

перевода. Переводческие трансформации. Причины переводческих трансформаций. 

Составляющие лингвоэтнического барьера. Различие систем ИЯ и ПЯ. Несовпадение норм 

ИЯ и ПЯ. Несовпадение речевых норм (узусов) носителей ИЯ и ПЯ. Расхождение 

преинформационных запасов носителей ИЯ и ПЯ. Мера переводческих трансформаций. 

Семантико-структурное подобие исходного и переводного текстов. О содержании процесса 

перевода. Детерминанты процесса перевода. 

2. Технологическая составляющая переводческой компетенции: Проблемы 

языкового оформления переводного текста (языковая норма, узус, смысловая 

структура текста). Система и норма языка. Речевая норма (узус). Языковая норма и узус 

как факторы регулятивного воздействия. Нормативно-языковые и узуальные ошибки в 

переводе. Семантические ошибки. Функционально-стилистические и нормативно- 

стилистические воздействия ошибки. «Собственные» стилистические недочеты 

переводчика. Об основных принципах построения текста. Учет различий частотных 

характеристик в переводе количественный аспект языковой нормы и узуса.  

 

4. Форма контроля: А (10) семестр  зачет с оценкой;  

 

5. Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ, 108 часов 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2.Перевод художественной литературы  

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: –  формирование и развитие у студентов готовности к межкультурной 

коммуникации (устной и письменной) на основе создания коммуникативных компетенций 

(лингвистической, социокультурной  и прагматической) применительно ко всем видам 

речевой деятельности с учетом стереотипов мышления и вербального и невербального 

поведения в рамках культурных моделей, существующих в норме и узусе немецкого 

языка.  

 

Задачи:  

- формирования у студентов понимания национально-культурной и функционально-

стилевой специфики различных форм речи; 

- обучения студентов дискурсивным способам выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в немецком тексте; 

- вскрытие специфики дискурсивной структуры и языковой организации функционально-

стилевых разновидностей текста; 

- обучения будущих специалистов языковой, эстетической, культурологической 

интерпретации и лингвистическому анализу различных жанров текста. 

 

2. Требования к результатам освоения курса:  

 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» и основной образовательной программой студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- нормы устной и письменной речи современного русского языка; требования к 

построению текстов профессионального содержания; нормы устной и письменной речи 

одного иностранного языка.  

 

уметь: 

- логически верно строить устную и письменную речь различных стилей и жанров для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; составлять и 

редактировать тексты профессионального содержания; получать информацию из 

зарубежных источников для решения задач межличностного, межкультурного 

взаимодействия и профессиональной деятельности. 

владеть: 

- устной и письменной речью в соответствии нормами современного русского языка; 

приемами составления и редактирования текстов профессионального содержания; устной 



и письменной речью в соответствии нормами одного из иностранных языков для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровни формирования компетенции: 

Знать:  

- технологии общения, требования к речевому поведению педагога в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях; основы профессиональной этики.  

Уметь: 

- решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной ситуации общения; 

профессиональной этики.  

Владеть: 

- голосом и речевым аппаратом; полученными знаниями и навыками публичной речи в 

новых постоянно меняющихся коммуникативных ситуациях; правовыми, нравственными 

и этическими нормами, требованиями профессиональной этики. 

деятельности. 

 

3. Содержание дисциплины:  

 

1. Анализ языковых характеристик и национально-культурной специфики речи. 

Анализ языковых характеристик и национально-культурной специфики лексического, 

семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов 

устной/письменной речи, подготовленной/неподготовленной речи, 

официальной/неофициальной речи. 

 

2. Дискурсивные способы выражения информации в тексте. Анализ художественного 

и газетно-публицистического текста. Выявление национально-культурной специфики 

различных аспектов речи. Дискурсивные способы выражения фактуальной, 

концептуальной и подтекстовой информации в немецком тексте. 

 

3. Дискурсивная структура и языковая организация функционально-стилевых 

разновидностей текста. Анализ научного, научно-популярного и официально-делового 

текста. Выявление специфики различных аспектов речи. Художественный текст – роман, 

рассказ, повесть, драма; газетно-публицистический текст – краткое информационное 

сообщение, репортаж, интервью, комментарий, аналитическая статья; научный и научно-

популярный текст – аннотация, реферат (резюме) и доклад, рецензия, научная статья; 

официально-деловой текст – официальное письмо и деловая записка, контракт и договор, 

презентация. 

 

4. Интерпретация и лингвистический анализ текста. Выявление лексических, 

семантических, грамматических и прагматических средств текста для реализации идей и 

намерений автора. Языковая, эстетическая, культурологическая интерпретация 

художественного и газетно-публицистического текста, лингвистический анализ научного, 

научно-популярного и делового текста. 

 

 

4. Форма контроля: 10 семестр зачет с оценкой 

 

5. Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ, 108 час 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 «История первого иностранного языка» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: 

- углубление понимания общих закономерностей языкового развития, их профессио-

нально обоснованной языковой и национальной толерантности, коммуникативности, 

организованности, трудолюбия и ответственности, а также повышение уровня общей 

культуры; 

- развитие общей лингвистической подготовки обучающихся и совершенствование ос-

нов их научного мышления соответственно методологии современного языкознания до 

уровня, обеспечивающего возможность дальнейшего обучения в магистратуре. 

 

Задачи: 

- в ознакомлении обучающихся с наиболее существенными проблемами исторического 

языкознания; 

- в ознакомлении обучающихся с процессами развития немецкого языка в связи с исто-

рией его носителей; 

- в ознакомлении обучающихся с основными изменениями системы языка как одной из 

причин, объясняющих его современный строй, норму и правила; 

- в формировании представления о диалектической связи изменений в функционирова-

нии и строе немецкого языка с историей общества; 

- в формировании умений лингвистического анализа старонемецких текстов и примене-

ния данных такого анализа для объяснения особенностей системы современного язы-

ка; 

- в формировании умения раскрывать сущность механизма внутриязыковой интерфе-

ренции. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

- ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для ведения активной деятельности на 

иностранном языке в профессиональной, социо-культурной и общественно-политической 

сферах; способы приема, переработки, выдачи информации на иностранном языке. 

Уметь:  логически верно строить высказывание, вести беседу на любую из изучен-

ных тем, правильно используя лексический и грамматический материал; строить высказы-

вание по прочитанному или прослушанному оригинальному тексту монологического или 

диалогического характера; обмениваться информацией с целью координации совместной 

деятельности; применять средства эмоционального воздействия на собеседника. 

Владеть:  навыками устного и письменного обмена информацией в процессе повсе-

дневных, социально-культурных контактов и в ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью; навыками ведения переговоров, профессиональных дискуссий с зарубеж-

ными партнерами. 

- ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обес-



печения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: основные понятия и термины, которыми оперирует современное историческое 

языкознание; языковые средства и основные единицы речевого общения; правила проду-

цирования убедительной и уместной речи; особенности вербальной коммуникации в раз-

личных сферах деятельности; требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Уметь:  применять полученную информацию в решении вопросов, связанных с про-

фессиональной деятельностью при межкультурном взаимодействии; анализировать ста-

ронемецкие памятники в пределах изученного теоретического материала с использовани-

ем словарей и иных справочных средств; применять знания по истории языка при объяс-

нении явлений современного языка; прибегать при необходимости к этимологическим 

справкам для раскрытия современных значений слов и выражений через анализ их внут-

ренней формы. 

применять знания по истории языка при объяснении исторических реалий в практическом 

курсе. 

Владеть:  способностью использовать знания об основных тенденциях развития строя 

языка для понимания природы некоторых типов языковых ошибок; навыками продуциро-

вания и редактирования устных и письменных высказываний различных жанров и стилей 

на иностранном языке; навыками использования приемов эффективного речевого обще-

ния на иностранном языке в различных коммуникативных сферах. 

 

3. Содержание дисциплины: 

Введение История немецкого языка как учебная дисциплина в соотношении с другими 

теоретическими и практическими курсами немецкого языка. Основные задачи курса исто-

рии немецкого языка. История немецкого языка в системе лингвистического знания. Пе-

риодизация истории немецкого языка. 

Становление немецкого языка Истоки немецкого языка, исторические и социо-

лингвистические предпосылки его возникновения, общая характеристика протонемецкого 

периода (диалектные отношения и языковые черты); формирование верхненемецкого аре-

ала и общая характеристика древневерхненемецкого языка. 

Прото- и древневерхненемецкий периоды Историческая фонетика прото- и древневерх-

ненемецкого. Развитие фонемной системы в протонемецкую эпоху. Основные типы фоне-

мных чередований прото- и древневерхненемецкого периода. Важнейшие особенности 

древневерхненемецкой графики. Историческая морфология прото- и древневерхненемец-

кого. Основные черты древневерхненемецкого синтаксиса. Этимологический состав лек-

сики. Словообразование. 

Средневерхненемецкий период Общая характеристика языковой ситуации. Основные 

изменения фонемной системы в средневерхненемецкий период. Редукция безударных 

слогов. Фонологизация умлаута. Изменения в консонантизме. Основные изменения мор-

фологии в средневерхненемецкий период. Именное словоизменение. Глагольное словоиз-

менение. Аналитические глагольные формы. Основные изменения словарного состава. 

Ранненововерхненемецкий период Развитие языковой ситуации. Становление фонемной 

системы современного немецкого языка. Вокализм. Консонантизм. Становление грамма-

тического строя современного немецкого языка. Формирование типов именного склоне-

ния (единственное число). Формирование способов образования множественного числа. 

Система глагола. Синтаксис. 

Немецкий язык в XVII – XX веках Кодификация литературной нормы. Язык классиче-

ской немецкой литературы XVIII в. и его роль в закреплении письменной формы литера-

турной нормы. Формирование системы стилей современного немецкого языка. Работа по 



нормализации немецкой орфографии и орфоэпии на рубеже XIX – XX вв., значение работ 

К. Дудена и Т. Зибса. Немецкий язык современности. 

Практикум Комплексный историко-лингвистический и культурологический анализ ста-

ронемецких текстов. 

 

4. Форма контроля: зачёт 8 семестр 

 

5. Общая трудоёмкость: 2 ЗЕТ, 72 час 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 «Историческая грамматика» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: 

- формирование у студентов систематизированных знаний в области исторической 

грамматики немецкого языка, видения языковой единицы в системных отношениях на 

уровне синхронии и диахронии; 

- развитие лингвистического мышления студентов, выработка у студентов практических 

навыков сравнительно-исторического анализа языковых фактов, умения видеть за фак-

тами немецкого языка историю их становления и развития; 

- формирование у студентов готовности к использованию систематизированных знаний 

истории немецкого языка в профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

- усилить и расширить профессионально-филологическую теоретическую компетенцию 

студентов в области германистики;  

- заложить существенные основы для квалифицированного и полноценного понимания 

многочисленных и многообразных текстов немецкой письменности предыдущих эпох; 

- лучше и быстрее уяснить многие грамматические явления, недостаточно мотивиро-

ванные в сознании носителя современного немецкого языка и поэтому ведущие к раз-

личным речевым неточностям; 

- обогатить и усовершенствовать стиль собственной немецкой речи, иметь лучшие и бо-

лее широкие представления о традициях и культуре немецкой речи; 

- будет способствовать повышению методической квалификации студентов, рационали-

зации, более эффективному преподаванию немецкого языка в учебных заведениях. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

- ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для ведения активной деятельности на 

иностранном языке в профессиональной, социо-культурной и общественно-политической 

сферах; способы приема, переработки, выдачи информации на иностранном языке. 

Уметь:  логически верно строить высказывание, вести беседу на любую из изучен-

ных тем, правильно используя лексический и грамматический материал; строить высказы-

вание по прочитанному или прослушанному оригинальному тексту монологического или 

диалогического характера; обмениваться информацией с целью координации совместной 

деятельности; применять средства эмоционального воздействия на собеседника. 

Владеть:  навыками устного и письменного обмена информацией в процессе повсе-

дневных, социально-культурных контактов и в ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью; навыками ведения переговоров, профессиональных дискуссий с зарубеж-

ными партнерами. 

- ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обес-



печения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: основные понятия и термины, которыми оперирует современное историческое 

языкознание; языковые средства и основные единицы речевого общения; правила проду-

цирования убедительной и уместной речи; особенности вербальной коммуникации в раз-

личных сферах деятельности; требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

Уметь:  применять полученную информацию в решении вопросов, связанных с про-

фессиональной деятельностью при межкультурном взаимодействии; анализировать ста-

ронемецкие памятники в пределах изученного теоретического материала с использовани-

ем словарей и иных справочных средств; применять знания по истории языка при объяс-

нении явлений современного языка; прибегать при необходимости к этимологическим 

справкам для раскрытия современных значений слов и выражений через анализ их внут-

ренней формы. 

применять знания по истории языка при объяснении исторических реалий в практическом 

курсе. 

Владеть:  способностью использовать знания об основных тенденциях развития строя 

языка для понимания природы некоторых типов языковых ошибок; навыками продуциро-

вания и редактирования устных и письменных высказываний различных жанров и стилей 

на иностранном языке; навыками использования приемов эффективного речевого обще-

ния на иностранном языке в различных коммуникативных сферах. 

 

3. Содержание дисциплины: 

Предмет исторической грамматики История немецкого языка в цикле лингвистических 

дисциплин. Язык как постоянно развивающееся общественное явление. Территориальная 

и социальная дифференциация немецкого языка. Методы исследования истории языка. 

Периодизация истории языка. 

Основные законы исторического развития языка Предыстория немецкого языка. Ин-

доевропейский и германский языки. Сравнительно-исторический метод изучения языков. 

Прото- и древневерхненемецкий периоды Историческая морфология прото- и древне-

верхненемецкого. Основные черты древневерхненемецкого синтаксиса. Этимологический 

состав лексики. Словообразование. 

Средневерхненемецкий период Общая характеристика языковой ситуации. Основные 

изменения морфологии в средневерхненемецкий период. Именное словоизменение. Гла-

гольное словоизменение. Аналитические глагольные формы. Основные изменения сло-

варного состава. 

Ранненововерхненемецкий период Развитие языковой ситуации. Становление грамма-

тического строя современного немецкого языка. Формирование типов именного склоне-

ния (единственное число). Формирование способов образования множественного числа. 

Система глагола. Синтаксис. 

Немецкий язык в XVII – XXI веках Литературный язык и диалекты. Тенденции в разви-

тии современного немецкого языка. Формирование системы стилей современного немец-

кого языка. 

Практикум Комплексный историко-лингвистический и культурологический анализ ста-

ронемецких текстов. 

 

4. Форма контроля: зачёт 8 семестр 

 

5. Общая трудоёмкость: 2 ЗЕТ, 72 час 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1 «Лексический материал начального этапа обучения» 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: формирование необходимого и достаточного уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных обстоятель-

ствах бытовой, культурной, профессиональной и частично научной деятельности.  

Задачи: 
- совершенствование навыков анализа текста по специальности с последующим 

написанием реферата и аннотации; 

- получение навыков и умений вести на иностранном языке дискуссию по направле-

нию своей специальности; 

- развитие навыков и умений устного и письменного перевода с русского языка на 

иностранный язык различных видов текстов по направлению своей специальности; 

- развитие навыков продуктивного академического письма, написания научных ста-

тей и докладов с их последующей презентацией 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать:  базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

базовые нормы употребления лексики и фонетики; требования к речевому этикету и язы-

ковому оформлению устных и письменных высказываний с учётом специфики иноязыч-

ной культуры; основные способы работы над языковым и речевым материалом; основные 

ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в язы-

ковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информаци-

онных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т. д.). 

Уметь:  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических 

текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в 

них значимую / запрашиваемую информацию; начинать, вести/поддерживать и заканчи-

вать диалог-расспрос об увиденном/прочитанном, диалог-обмен мнениями и диа-

лог/интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости ис-

пользуя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации. 

Владеть:  стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров; компенсаторными умениями, помогающими преодолеть сбои в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными, социокультурными причи-

нами; стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных 

стран; приёмами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием 

справочной и учебной литературы. 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями: 

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



Уровни освоения компетенций. 

Знать: межкультурные особенности ведения научной деятельности; • правила коммуни-

кативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения; • требования к 

оформлению научных трудов, принятые в международной практике.  

Уметь:  осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической 

форме научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол); 

писать научные статьи, тезисы, рефераты; читать оригинальную литературу на иностран-

ном языке в соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде перевода, реферата, аннотации; извлекать информацию из 

текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного научного общения и профессио-

нального (доклад, лекция, интервью, дебаты, и др.); использовать этикетные формы науч-

но - профессионального общения; четко и ясно излагать свою точку зрения по научной 

проблеме на иностранном языке; производить различные логические операции (анализ, 

синтез, установление причинно-следственных связей, аргументирование, обобщение и 

вывод, комментирование); понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к со-

трудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в условиях различия 

взглядов и убеждений. 

Владеть:  навыками обработки большого объема иноязычной информации с целью 

подготовки реферата; оформления заявок на участие в международной конференции; 

написания работ на иностранном языке для публикации в зарубежных журналах. 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов 

Уровни освоения компетенций. 

Знать:  
-базовые компоненты учебного процесса 

-базовые методы и подходы в обучении 

-требования действующего образовательного стандарта 

Уметь:   
-организовывать учебный процесс 

-определять слабые моменты своей профессиональной деятельности 

Владеть:  
-навыками речевого общения на заранее подготовленные темы 

-основами речевого этикета 

-навыками профессиональной деятельности 

 

3. Содержание дисциплины 

1. Спорт 

2. Культура 

3. Искусство и выставки 

4. Кино 

5. Медицина 

6. Средства массовой информации, интернет и социальные сети 

7. Экономика 

8. Бизнес 

 

4. Форма контроля: зачет 7 семестр 

5. Общая трудоемкость:  3 ЗЕТ, 108 час 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2 «Лексический материал деловой сферы общения» 

 

для направления подготовки  

44.03.05 «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) язык и иностранный (английский) язык» 

2015 г. начала подготовки 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: 

- формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для корректного 

решения коммуникативных задач в различных ситуациях бытового и профессиональ-

ного общения,  

- формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, необхо-

димых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления 

бытовой и профессиональной коммуникации на немецком языке. 

 

Задачи: 

- завершение формирования основ владения  немецким языком, начатое в средней шко-

ле; 

- обучение деловому немецкому языку в высшем учебном заведении как основному 

элементу системы профессионального образования в РФ;  

-  накоплении и активизации лексического и терминологического вокабуляра;  

- формировании тех навыков, которые потребуются при использовании языка для про-

фессиональных целей (получение информации из немецкоязычных источников, обще-

ние на профессиональные темы и т.д.); 

- закреплении умений и навыков владения деловым немецким языком в своей профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: основные особенности полного произношения, характерные для сферы про-

фессиональной коммуникации; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексиче-

ских единиц общего и терминологического характера; дифференциацию лексики по сфе-

рам применения (терминологическая, общенаучная, официальная и др.); свободные и 

устойчивые словосочетания, фразеологические единицы; основные способы словообразо-

вания; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; ос-

новные особенности официально-делового, научного стилей, стиля художественной лите-

ратуры; культуру и традиции немецко-говорящих стран, правила речевого этикета. 

Уметь:  использовать деловой иностранный язык в профессиональной деятельности; 

владеть спецификой артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи немецкого языка; читать транскрипцию; понимать диалогическую и монологическую 

речь в сфере профессиональной коммуникации. 

Владеть:  навыками выражения своих мыслей и мнения в деловом общении на ино-

странном языке; навыками извлечения необходимой информации из делового текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; диалогической и монологической 

речью с использованием наиболее простых лексико-грамматических средств в основных 



коммуникативных ситуациях официального общения, владеть основами публичной речи 

(устное сообщение, доклад); навыками чтения текстов по широкому и узкому профилю 

специальности; навыками письма следующих видов речевых произведений: аннотация, 

реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

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

Уровни освоения компетенций. 

Знать: немецкий язык делового общения: правила ведения деловой переписки, особенно 

стиля и языка деловых писем, речевую культуру общения по  телефону,  правила  состав-

ления  текста  и  проведения  презентации рекламной услуги (продукта); правила пользо-

вания специальными терминологическими словарями, правила пользования электронны-

ми словарями.  

Уметь:  вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

немецком языке; составлять  и  осуществлять  монологические  высказывания  по профес-

сиональной    тематике    (презентации,    выступления, инструктирование); вести деловую 

переписку на немецком языке; составлять и оформлять  рабочую  документацию, харак-

терную  для сферы туризма, на немецком языке; составлять тексты рекламных объявлений 

на немецком языке; профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими 

источниками информации; пользоваться   современными   компьютерными   переводче-

скими программами; делать письменный перевод информации профессионального харак-

тера с немецкого языка на русский и с русского на немецкий язык. 

Владеть:  навыками устного и письменного обмена информацией в процессе повсе-

дневных, социально-культурных контактов и в ситуациях связанных с профессиональной 

деятельностью; навыками ведения переговоров, профессиональных дискуссий с зарубеж-

ными партнерами. 

- ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного разви-

тия, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать:  нормы и правила оформления деловой документации (отчёты, техни-

ческие инструкции) и переписки, принятые в странах изучаемого языка; основные страте-

гии организации и планирования автономной учебно-познавательной деятельности; тер-

мины, связанные с тематикой изученных разделов и соответствующими ситуациями про-

фессионально-деловой коммуникации; основные международные символы и обозначения; 

правила коммуникативного поведения в ситуациях международного профессионально-

делового общения (в пределах программы); основные источники иноязычной профессио-

нальной информации; информацию о мировых тенденциях развития науки и техники по 

конкретному направлению подготовки. 

Уметь:  извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, создан-

ных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд и др.) в типичных ситуациях профессионально-делового общения; переводить 

информацию профессионально-делового характера из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); писать краткие сообщения, 

отчёты, инструкции, вести деловую переписку на общепрофессиональные темы; распо-

знавать и употреблять в устных и письменных высказываниях основную терминологию 

своей специальности, лексику, характерную для профессионально-делового общения, 

включающую активный (460 лексических единиц) и пассивный (260 лексических единиц) 

лексический минимум; вербализовывать символы, формулы, схемы и диаграммы; с уве-

ренностью оперировать грамматикой, характерной для профессионального иностранного 

языка (в пределах программы); понимать информацию, различать главное и второстепен-

ное, сущность и детали в текстах (устных и письменных) профессионально-делового ха-

рактера в рамках изученных тем; порождать дискурс (монолог, диалог), используя комму-

никативные стратегии, адекватные изученным профессионально-ориентированным ситуа-

циям (телефонные переговоры, интервью, презентация и др.); аннотировать тексты про-



фессионального характера; готовить и выступать с презентациями на заданные темы (в 

рамках программы); использовать словарь, в том числе терминологических; готовить и 

выступать с презентациями; вести дискуссии на темы, связанные с профессиональной дея-

тельностью (в рамках программы). 

Владеть:  написания деловой документации (отчёты, технические инструкции) и веде-

ния переписки в ситуациях, типичных для профессионально-делового общения; • оформ-

ления заявок на стажировки по программам академической мобильности, устройства на 

работу; • использования возможностей информационных технологий как важнейшего 

средства формирования профессиональной компетенции в области делового общения со-

временного специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 

профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др., пользование элек-

тронной почтой на немецком языке). 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Основные особенности немецкой деловой культуры Знакомство с особенностя-

ми немецкой деловой культуры, её отличиями от российской деловой культуры, 

знание культурно обусловленных различий в способах делового общения на род-

ном и изучаемом иностранном языке. Главные приоритеты немецкой деловой 

культуры, отношение к договорным обязательствам и деловым партнёрам, к кате-

гории времени в российской и немецкой деловой жизни.  

2. Немецкие культурные стандарты в деловой жизни  Главные приоритеты и ос-

новные культурные стандарты: Sachorientierung, Regelorientierung (internalisierte 

Kontrolle), Zeitplanung, Trennung von „beruflich“ und „privat“, Direktheit der Kommu-

nikation.  

3. Особенности немецкой деловой письменной культуры Немецкая деловая пись-

менная культура на примере деловой переписки между учреждениями и организа-

циями. 

4. Деловой этикет Социокультурные барьеры в деловой жизни (своё и чужое), дис-

циплинированность, деловая одежда, стили общения, стили руководства, офици-

альные формы обращения. 

5. Стилистические особенности делового письма как типа текста. Виды деловых 

писем и их структура. Особенности перевода и оформления письма-запроса и 

письма-предложения. Особенности перевода и оформления рекламного письма. 

Особенности перевода и оформления письма-напоминания и письма-отказа. Осо-

бенности перевода и оформления рекламации и письма-напоминания о задержке 

платежа. 

6. Карьера в бизнесе. Поиск и устройство на работу. Рекламные объявления о приё-

ме на работу. Резюме. Основные требования к составлению резюме. Составление 

собственного резюме.  Подготовка к собеседованию. Собеседование. Заполнение 

формы-заявления на работу 

7. Деловые разговоры по телефону. Этикет общения по телефону  Особенности 

деловой коммуникации по телефону на немецком языке. Язык телефонной комму-

никации. Уточнения, пояснения, приемы и передача информации по телефону. 

 

4. Форма контроля: зачёт 7 семестр 

 

5. Общая трудоёмкость: 3 ЗЕТ, 108 час 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.3 «Лексический материал продвинутого этапа обучения» 

 

для направления подготовки  

44.03.05 «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) язык и иностранный (английский) язык» 

2015 г. начала подготовки 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: 

- формирование необходимого и достаточного уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных обстоя-

тельствах бытовой, культурной, профессиональной и частично научной деятельности. 

 

Задачи: 

- совершенствование навыков анализа текста по специальности с последующим написа-

нием реферата и аннотации; 

- получение навыков и умений вести на иностранном языке дискуссию по направлению 

своей специальности; 

- развитие навыков и умений устного и письменного перевода с русского языка на ино-

странный язык различных видов текстов по направлению своей специальности; 

- развитие навыков продуктивного академического письма, написания научных статей и 

докладов с их последующей презентацией 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать:  базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

базовые нормы употребления лексики и фонетики; требования к речевому этикету и язы-

ковому оформлению устных и письменных высказываний с учётом специфики иноязыч-

ной культуры; основные способы работы над языковым и речевым материалом; основные 

ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в язы-

ковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информаци-

онных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т. д.). 

Уметь:  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических 

текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в 

них значимую / запрашиваемую информацию; начинать, вести/поддерживать и заканчи-

вать диалог-расспрос об увиденном/прочитанном, диалог-обмен мнениями и диа-

лог/интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости ис-

пользуя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации. 

Владеть:  стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров; компенсаторными умениями, помогающими преодолеть сбои в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными, социокультурными причи-

нами; стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных 

стран; приёмами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием 

справочной и учебной литературы. 

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



Уровни освоения компетенций. 

Знать: межкультурные особенности ведения научной деятельности; • правила коммуни-

кативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения; • требования к 

оформлению научных трудов, принятые в международной практике.  

Уметь:  осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической 

форме научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол); 

писать научные статьи, тезисы, рефераты; читать оригинальную литературу на иностран-

ном языке в соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде перевода, реферата, аннотации; извлекать информацию из 

текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного научного общения и профессио-

нального (доклад, лекция, интервью, дебаты, и др.); использовать этикетные формы науч-

но - профессионального общения; четко и ясно излагать свою точку зрения по научной 

проблеме на иностранном языке; производить различные логические операции (анализ, 

синтез, установление причинно-следственных связей, аргументирование, обобщение и 

вывод, комментирование); понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к со-

трудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в условиях различия 

взглядов и убеждений. 

Владеть:  навыками обработки большого объема иноязычной информации с целью 

подготовки реферата; оформления заявок на участие в международной конференции; 

написания работ на иностранном языке для публикации в зарубежных журналах. 

- ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного разви-

тия, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: особенности тематического лексического и грамматического материала, социо-

культурные особенности речевого и неречевого поведения в ситуациях межкультурного 

общения, правила устного и письменного этикета. 

Уметь:  грамматически и лексически корректно оформлять устные и письменные 

высказывания с учетом особенности речевого поведения носителей языка, соблюдать пра-

вила устного и письменного этикета, использовать различные стратегии для решения по-

ставленных коммуникативных задач в различных видах речевой деятельности. 

Владеть:  навыками говорения, аудирования, чтения и письма на немецком языке в 

рамках обозначенной тематики. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Спорт Летние и зимние виды спорта. Экстремальные виды спорта. Международ-

ные спортивные события (чемпионаты, турниры). Летняя и Зимняя Олимпиады. 

Профессиональный и любительский спорт. 

2. Культура Современное искусство. Музыка. Музыкальные премьеры. Музыкаль-

ные международные конкурсы. Театр. Новые театральные постановки. Театраль-

ные новости. Театральные конкурсы. 

3. Искусство и выставки Передвижные выставки искусства за рубежом. Выставки 

известных мастеров. Новости музеев мира. Выставка достижений народного хозяй-

ства. Ежегодная международная выставка-ярмарка. Торговая ярмарка. Роль PR и 

рекламы. 

4. Кино Жанры кино. Новости кино. Мировые кинопремьеры. Киноакадемия. Кино-

фестивали. Награды и кинопремии. 

5. Медицина Достижения современной медицины. Болезни, появившиеся за послед-

нее столетие: СПИД, птичий грипп. Новые методы лечения и профилактики забо-

леваний. Новые медицинские технологии: суррогатное материнство, пластическая 

хирургия и т.п 

6. Средства массовой информации, интернет и социальные сети Телевидение. Га-

зеты и журналы. Проблемы и преимущества доступа к глобальной сети. Дети и ин-



тернет. Роль компьютерных игр в современном социуме. Проблемы общения в со-

временном мире. Социальные сети: благо или вред 

7. Экономика Мировой рынок. Общий рынок. Внутренний рынок. Устойчивый ры-

нок. Экспорт. Импорт. Программа экономического сотрудничества. Экономическая 

интеграция. Экономический  мировой финансовый кризис. 

8. Бизнес Компания: типы компаний, сфера деятельности, структура компании, отде-

лы компании, культура компании. Маркетинг. Торговля. Инвестиции. Деловые пе-

реговоры. Малый, средний и крупный бизнес. 

 

4. Форма контроля: зачёт 7 семестр 

 

5. Общая трудоёмкость: 3 ЗЕТ, 108 час 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.4. Общественно-политическая лексика 

 

для направления подготовки  

44.03.05 «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) язык и иностранный (английский) язык» 

2015 г. начала подготовки 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: – подготовка будущих специалистов к эффективному деловому общению на 

немецком языке в условиях многокультурности и полиэтичности. 

 

Задачи:  

- научить студентов адекватно передавать содержание и стилистические особенности 

переводимых текстов на общественно-политические темы; 

- определять жанр исходного текста, его проблемные участки, стилевые особенности и 

находить наиболее приемлемые варианты перевода текстов на требуемый язык;  

- совершенствовать умения и навыки ознакомительного, просмотрового, поискового, 

изучающего и реферативного видов чтения; 

- развивать умения и навыки вербального выражения собственной позиции по изучаемой 

тематике, логически обосновывать её; 

- совершенствовать навыки и умения вести двустороннюю и многостороннюю беседу по 

изучаемым темам, суммируя и комментируя её содержание. 

 

2. Требования к результатам освоения курса:  

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» и основной образовательной программой студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- языковые средства и основные единицы речевого общения; правила продуцирования 

убедительной и уместной речи; особенности вербальной коммуникации в различных 

сферах деятельности; требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

 

уметь: 

- применять полученную информацию в решении вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью при межкультурном взаимодействии. 

 

владеть: 

- навыками продуцирования и редактирования устных и письменных высказываний 

различных жанров и стилей на иностранном языке; навыками использования приемов 

эффективного речевого общения на иностранном языке в различных коммуникативных 

сферах. 

 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровни формирования компетенции: 

Знать:  



- иностранный язык в объеме, необходимом для ведения активной деятельности на 

иностранном языке в профессиональной, социо-культурной и общественно-политической 

сферах; способы приема, переработки, выдачи информации на иностранном языке. 

Уметь: 

- логически верно строить высказывание, вести беседу на любую из изученных тем, 

правильно используя лексический и грамматический материал; строить высказывание по 

прочитанному или прослушанному оригинальному тексту монологического или 

диалогического характера; обмениваться информацией с целью координации совместной 

деятельности; применять средства эмоционального воздействия на собеседника. 

Владеть: 

- навыками устного и письменного обмена информацией в процессе повседневных, 

социально-культурных контактов и в ситуациях связанных с профессиональной 

деятельностью; навыками ведения переговоров, профессиональных дискуссий с 

зарубежными партнерами. 

 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Уровни формирования компетенции: 

Знать: 

- специфические черты устных жанров речи правила и традиции межкультурного и 

профессионального общения с носителями иностранного языка. 

 Уметь: 

- воспринимать речь на слух, интерпретировать смысл воспринимаемой устной и 

письменной информации, перекодировать сообщение на иностранном языке; запоминать  

относительно большие объемы качественной и позиционной  информации, включая  

прецизионную  с использованием   приемов мнемотехники. 

 

Владеть: 

- нормами лексической эквивалентности, грамматическими, синтаксическими  и 

стилистическими нормами текста перевода, способами передачи темпоральных 

характеристик исходного текста; профессионально приемлемой  техникой  речи 

(громкость    звучания, дикция, темп, интонационная оформленность, линейность, 

отсутствие языкового сора); навыками составления текстов, необходимых в 

профессиональной деятельности; приемами рационального поиска информации, 

самостоятельной работы со справочными материалами, в том числе и электронными. 

 

3. Содержание дисциплины:  

 

1. ООН. Экономико-политические объединения стран. История  создания, структура,  

устав  и миссия    ООН. Лингвистическая служба ООН. История  создания, структура,  

устав  и миссия    ООН. Лингвистическая служба ООН 

 

2. Международное сотрудничество в области образования и культуры. ЮНЕСКО. 

Службы  академических обменов 

 

3. Права человека. Международные правозащитные организации. Борьба с насилием в 

отношении  женщин и детей 

 

4. Международные конфликты. Миротворческая деятельность ООН. Миротворческие 

миссии России 

 



5.  Глобальные проблемы. Природоохранительная   деятельность ООН. Международное 

сотрудничество  по вопросам продовольствия, здравоохранения, энергетики 

 

6. Германия, Австрия, Швейцария и другие немецкоязычные страны. Основные 

линии внешней и внутренней политики. Германия в Европейском союзе. Выборы и 

политическая система. Различия в наименовании официальных должностей в Германии, 

Австрии и Швейцарии 

 

7. Мультикультура.  Эмиграция и иммиграция. Глобализация и сохранение 

самобытности. Политика интеграции. Воспитание толерантности. Борьба с терроризмом. 

Локальные войны. Роль СМИ 

 

4. Форма контроля: 7 семестр  зачет 

 

5. Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ, 108 час 

 



Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.1 Интерпретация текста (второй ИЯ) 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

- формирование и развитие у студентов готовности к письменной  

и устной коммуникации на основе создания коммуникативных компетенций  

(лингвистической, социокультурной и прагматической) применительно ко всем видам  

речевой деятельности в процессе анализа аутентичных художественных текстов и  

выявления их языковых, стилистических, эстетических и культурологических  

особенностей.  

 

Задачи дисциплины:  

- в формировании у будущих лингвистов-преподавателей иностранного языка  

понимания национально-культурной и функционально-стилевой специфики различных  

текстов художественной речи;  

 - в обучении студентов раскрытию фактуальной, концептуальной и подтекстовой  

информации художественного текста;  

 - в обучении студентов анализу специфики дискурсивной структуры и языковой  

организации различных жанров художественного текста;  

 - в обучении студентов дискурсивной деятельности на изучаемом языке с целью  

предъявления результатов осуществленного анализа.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

знать:  

- типы, способы и формы изложения, представленные в художественном прозаическом  

тексте;  

 - способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в  

тексте;  

уметь:  

- раскрыть идейно-эстетическую позицию автора художественного текста;  

 - раскрыть фактуальную, концептуальную и подтекстовую информацию, заключенную  

в тексте на иностранном языке;  

- анализировать композицию и архитектонику художественного текста;  

 - осуществлять членение текста для выявления его художественной и языковой  

специфики и экспликации логических связей;  

 - находить в тексте языковые средства, важные для его идейно-эстетической  

интерпретации;  

 - применять знания по теоретическим курсам стилистики, истории языка и  

практическому курсу первого иностранного языка для раскрытия экспрессивной функции  

языковых средств;  

- применять знания, полученные по курсу страноведения, для раскрытия национально- 



культурной специфики текстовых реалий и культурологической интерпретации  

художественного текста;  

 - анализировать ситуацию текста и образы героев с точки зрения моделей ситуаций  

общения и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном социуме;  

владеть:  

- навыками определения общей характеристики текста;  

 - навыками анализа текста с точки зрения его отношения к речевой ситуации;  

 - навыками выделения компонентов текста, нуждающихся в культурологическом  

комментировании;  

 - навыками поиска эмоционально-экспрессивных средств выражения концептуальной  

информации в тексте;  

 - навыками описания средств речевой экспрессии, встречающихся в тексте, и  

определения их речевой функции;  

- приемами анализа особенностей организации текста, представляющих интерес с  

точки зрения его архитектоники и композиции;  

 - навыками поиска художественных деталей, существенных для раскрытия всех видов  

информации в тексте;  

 - навыками членения текста для выделения композиционно-речевых форм;  

 

 

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

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 
Знать:  

 теорию английского языка, необходимую для профессионального общения 

(грамматические, лингвотеоретические и лингвострановедческие знания); 

 национально-культурную специфику прагматического аспекта устной и 

письменной речи на английском языке; 

Уметь: 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

английском языке в учебной и профессиональной деятельности; 

Владеть: 

o техникой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние 

языковой культуры 

 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 
Знать:  

o содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

o нормативно-правовую и концептуальную базу содержания программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях; 

Уметь:  

 проектировать воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

 проводить сравнительный анализ зарубежных и отечественных воспитательных 

моделей; 

Владеть:  



 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

1. Анализ речевых характеристик и национально-культурной специфики лексического, 

семантического, прагматического и дискурсионного аспектов устной/письменной 

речи, подготовленной/неподготовленной речи, официальной/неофициальной речи. 

 

2. Дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой 

информации в иноязычном тексте. Композиционное членение текста. Композиционно-

речевые формы, их роль в структуре текста, их соотношение с прагматическим 

членением текста.  Виды повествования. Способы создания подтекстовой информации 

и дискурсивные особенности ее выражения.  

 
3. Дискурсивная структура и языковая организация функционально-стилевых 

разновидностей текста: 

художественный текст – роман, рассказ, повесть, драма; 
газетно-публицистический текст – краткое информационное сообщение, репортаж,      

интервью, комментарий, аналитическая статья; 

научный и научно-популярный текст – аннотация, реферат (резюме) и доклад,   

рецензия, научная статья; 

официально-деловой текст – официальное письмо и деловая записка, контракт и  

договор, презентация. 

4. Композиционные особенности указанных разновидностей текста. Стилистическое 

функционирование словаря в разных регистрах текста. Длина, структура, состав и 

коммуникативные типы предложения в разных жанрах текста. Выразительные  

возможности синтаксиса, влияние прагматических характеристик предложения на  

тон повествования. 

 

5. Языковая, эстетическая, культурологическая интерпретация художественного и 

газетно-публицистического текста. Типы изложения в художественной речи. Образ 

автора и его реализация в тексте. Образ повествователя и план персонажа. Диалог и 

его место в повествовании. Речевая характеристика персонажа, способы 

индивидуализации его речи. Несобственно-прямая речь, ее особенности. 

Лингвистический анализ научного, научно-популярного и делового текста. 

 

4. Форма контроля: зачет 

5. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы, 72часа.  

 



Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 Аналитическое чтение (второй ИЯ) 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

 Цель дисциплины: 

–   формирование и развитие у студентов умений понимать глубинный смысл 

художественного текста, правильно оценить произведение, рассматривая его как 

неразрывное единство формы и содержания и извлечь из текста всю ту многообразную 

информацию, которая в нем заложена. 

 

 Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов общие умения и навыки аналитического чтения 

художественного произведения;  

- выработать у студентов углубленное понимание содержания и формы текста 

художественного произведения; 

- сформировать у студентов умения и навыки самостоятельной работы при  всестороннем 

анализе текста художественного произведения;  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

знать:  

- типы, способы и формы изложения, представленные в художественном прозаическом  

тексте;  

 - способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в  

тексте;  

уметь:  

- раскрыть идейно-эстетическую позицию автора художественного текста;  

 - раскрыть фактуальную, концептуальную и подтекстовую информацию, заключенную  

в тексте на иностранном языке;  

- анализировать композицию и архитектонику художественного текста;  

 - осуществлять членение текста для выявления его художественной и языковой  

специфики и экспликации логических связей;  

 - находить в тексте языковые средства, важные для его идейно-эстетической  

интерпретации;  

 - применять знания по теоретическим курсам стилистики, истории языка и  

практическому курсу первого иностранного языка для раскрытия экспрессивной функции  

языковых средств;  

- применять знания, полученные по курсу страноведения, для раскрытия национально- 

культурной специфики текстовых реалий и культурологической интерпретации  

художественного текста;  

 - анализировать ситуацию текста и образы героев с точки зрения моделей ситуаций  



общения и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном социуме;  

владеть:  

- навыками определения общей характеристики текста;  

 - навыками анализа текста с точки зрения его отношения к речевой ситуации;  

 - навыками выделения компонентов текста, нуждающихся в культурологическом  

комментировании;  

 - навыками поиска эмоционально-экспрессивных средств выражения концептуальной  

информации в тексте;  

 - навыками описания средств речевой экспрессии, встречающихся в тексте, и  

определения их речевой функции;  

- приемами анализа особенностей организации текста, представляющих интерес с  

точки зрения его архитектоники и композиции;  

 - навыками поиска художественных деталей, существенных для раскрытия всех видов  

информации в тексте;  

 - навыками членения текста для выделения композиционно-речевых форм;  

 

 

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

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 
Знать:  

 теорию английского языка, необходимую для профессионального общения 

(грамматические, лингвотеоретические и лингвострановедческие знания); 

 национально-культурную специфику прагматического аспекта устной и 

письменной речи на английском языке; 

Уметь: 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

английском языке в учебной и профессиональной деятельности; 

Владеть: 

o техникой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние 

языковой культуры 

 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 
Знать:  

o содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

o нормативно-правовую и концептуальную базу содержания программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях; 

Уметь:  

 проектировать воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

 проводить сравнительный анализ зарубежных и отечественных воспитательных 

моделей; 

Владеть:  

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 



 

 

3. Содержание дисциплины 

1. Понятие художественного текста как целостной структуры. 

2. Дискурсивная структура и языковая организация художественного текста. 

3. Лингвистический анализ художественного текста. 

4. Литературный анализ. 

5. Основы обучения аналитическому чтению. 

4. Форма контроля: зачет 

5. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы, 72часа.  



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.3.Стилистический анализ текста (второй ИЯ) 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: – формирование и развитие у студентов готовности к письменной и устной 

коммуникации на основе создания коммуникативных компетенций  

(лингвистической, социокультурной и прагматической) применительно ко всем видам 

речевой деятельности в процессе перевода и анализа аутентичных художественных 

текстов и выявления их языковых, стилистических, эстетических и культурологических  

особенностей.  

 

Задачи:  

- сформировать у будущих лингвистов- переводчиков понимание национально-

культурной и функционально-стилевой специфики различных текстов художественной 

речи;  

 - обучить студентов раскрытию фактуальной, концептуальной и подтекстовой  

информации художественного текста;  

 - обучить студентов анализу специфики дискурсивной структуры и языковой  

организации различных жанров художественного текста;  

 - обучить студентов дискурсивной деятельности на изучаемом языке с целью  

предъявления результатов осуществленного перевода и анализа.  

 

2. Требования к результатам освоения курса:  

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» и основной образовательной программой студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- систему лексических, фразеологические единицы и грамматические конструкции, а также 

стилистических средств для устной и письменной коммуникации; 

- различия в лексике и фонетике британского и американского вариантов английского 

языка по программной тематике; 

- различные функциональные стили речи (научный, литературный, бытовой и т.д.); 

- литературные  направления  и  особенности  стиля  писателей  и  поэтов  программных 

произведений; 

- типы, способы и формы изложения, представленные в художественном прозаическом 

тексте;  

- способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в тексте;  

- необходимые структуры и клише для выделения основной мысли прочитанного 

художественного текста, аргументов автора, а также выражения собственного мнения по 

обсуждаемой проблеме. 

- этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме; 



- культурные ценности, присущие иноязычному социуму; 

- ключевые положения теории межкультурной коммуникации; 

- психологические и этнокультурные закономерности общения; 

- основные модели социальных ситуаций; 

- типичные сценарии взаимодействия с представителями иноязычного социума. 

- типы, способы и формы изложения, представленные в художественном прозаическом 

тексте;  

- способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в тексте;  

 

уметь: 

- читать про себя и понимать без перевода на русский язык оригинальные художественные 

тексты; 

- отвечать на вопросы, кратко  передать  содержание  текста,  дать  характеристику 

персонажам и свое отношение к прочитанному;  

- выразительно, четко прочесть вслух отрывок оригинального текста; 

- правильно перевести на русский язык отрывок оригинального текста без словаря, обращая 

особое внимание на функционально-стилевую адекватность; анализировать литературные 

произведения; 

- делать грамматически и стилистически правильные переводы с английского языка на 

русский и с русского языка на английский художественных текстов;  

- дать аннотацию или рецензию на прочитанную художественную книгу; 

- использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникативных 

целей в процессе межкультурного взаимодействия; 

- продуцировать иноязычные устные и письменные тексты с учетом норм межкультурной 

коммуникации; 

- организовывать и проводить беседы и дискуссии в соответствии с этическими и 

нравственными нормами общения. 

 

владеть: 

- системой лингвистических знаний на различных языковых уровнях для устной и 

письменной коммуникации;  

- навыками выделения компонентов текста, нуждающихся в культурологическом 

комментировании;  

- навыками стилистического анализа иноязычных художественных текстов; 

- навыками опосредованного и непосредственного межкультурного  общения; 

- нормами межкультурной толерантности в процессе межкультурного общения; 

- этикетными нормами общения в соответствии с ситуациями общения (формулами 

речевого этикета, письменными жанровыми формами); 

- нормами невербального общения в процессе межкультурной коммуникации; 

 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровни формирования компетенции: 

Знать:  

- правила и нормы речевого этикета в соответствии с ситуациями общения; 

- основы и принципы профессиональной этики; 

- принципы дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, общенаучная, 

официальная и т.д.);  

- нормы литературного языка, кодифицированные и некодифицированные варианты 

языковых единиц; 

- о компонентах культуры речи и способах её постоянного совершенствования; 

Уметь: 

- ориентироваться в ситуациях профессионального общения; 



- анализировать и оценивать степень эффективности общения; 

- определять причины коммуникативных неудач; 

- расширить лексический запас в области общенаучной лексики; 

- приобретать навыки языковой коммуникации в сфере профессиональных  отношений; 

- соблюдать в повседневном общении нормы речевого этикета и невербальной 

коммуникации; 

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, 

прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- строить грамматически корректные и лексически адекватные высказывания, исходя из 

социально-культурных и коммуникативно-функциональных условий общения с учётом 

культурных традиций;  

- совершенствовать различные виды речевой деятельности в сфере профессионального 

общения на английском языке 

Владеть: 

- навыками адекватного речевого поведения в профессиональной коммуникации 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Уровни формирования компетенции: 

Знать:  

- о методах воспитания  обучающихся при формировании и развитии социального 

интеллекта в учебной и внеучебной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать ситуацию текста и образы героев, а также идейно- эстетическую позицию 

автора текста с точки зрения моделей ситуаций общения и нравственных норм поведения, 

принятых в инокультурном социуме; 

- находить в тексте языковые средства, важные для его идейно-эстетической 

интерпретации;  

Владеть: 

- навыками решения задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

- обучающихся при формировании и развитии социального интеллекта в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

3. Содержание дисциплины:  

 

1. Национально-культурная специфика текста. Аспекты дискурсивного анализа 

текста. Анализ речевых характеристик и национально-культурной специфики 

художественного текста. Аспекты дискурсивного анализа текста. Анализ лексического, 

семантического, прагматического аспектов текста; лингвостилистический анализ 

фрагмента художественного произведения (К. Мэнсфилд). 

 

2. Виды информации художественного текста. Дискурсивные способы выражения 

фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в иноязычном тексте. 

Композиционное членение текста. Композиционно-речевые формы, их роль в структуре 

текста, их соотношение с прагматическим членением текста.  Виды повествования. 

Лингвостилистический анализ фрагмента художественного произведения (Дж. 

Голсуорси). 

 

3. Функционально-стилевые разновидности текста. Дискурсивная структура и 

языковая организация функционально-стилевых разновидностей текста: художественный 

текст – роман, рассказ, повесть, драма;  Стилистическое функционирование словаря в 

разных регистрах текста. Длина, структура, состав и коммуникативные типы предложения 

в разных жанрах текста. Выразительные возможности синтаксиса, влияние 



прагматических характеристик предложения на тон повествования. 

Лингвостилистический анализ фрагмента художественного произведения 

(С. Моэм). 

 

 

4. Особенности лингвостилистической интерпретации художественного текста. 
Языковая и эстетическая, интерпретация художественного  текста. Типы изложения в 

художественной речи. Образ автора и его реализация в тексте. Образ повествователя и 

план персонажа. Диалог и его место в повествовании. Речевая характеристика персонажа, 

способы индивидуализации его речи. Несобственно-прямая речь, ее особенности. Отличие 

художественного текста от  научного, научно-популярного и делового текста; 

лингвостилистический анализ фрагмента художественного произведения (М. Твен). 

 

4. Форма контроля: 9,10 семестры зачет 

 

5. Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ, 72 часа 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.4. Лингвистическая интерпретация текста (второй ИЯ) 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: –  формирование и развитие у студентов готовности к письменной  

и устной коммуникации на основе создания коммуникативных компетенций  

(лингвистической, социокультурной и прагматической) применительно ко всем видам 

речевой деятельности в процессе перевода и анализа аутентичных текстов, прежде всего, 

художественных текстов, и выявления их языковых, стилистических, эстетических и 

культурологических особенностей.  

 

Задачи:  

- формирование у будущих лингвистов-переводчиков понимания национально-

культурной и функционально-стилевой специфики различных  

текстов художественной речи;  

 - обучение студентов раскрытию фактуальной, концептуальной и подтекстовой  

информации художественного текста;  

 - обучение студентов анализу специфики дискурсивной структуры и языковой  

организации различных жанров художественного текста;  

 - обучение студентов дискурсивной деятельности на изучаемом языке с целью  

предъявления результатов осуществленного анализа. 

 

2. Требования к результатам освоения курса:  

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» и основной образовательной программой студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- систему лексических, фразеологические единицы и грамматические конструкции, а также 

стилистических средств для устной и письменной коммуникации; 

- различия в лексике и фонетике британского и американского вариантов английского 

языка по программной тематике; 

- различные функциональные стили речи (научный, литературный, бытовой и т.д.); 

- литературные  направления  и  особенности  стиля  писателей  и  поэтов  программных 

произведений; 

- типы, способы и формы изложения, представленные в художественном прозаическом 

тексте;  

- способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в тексте;  

- необходимые структуры и клише для выделения основной мысли прочитанного 

художественного текста, аргументов автора, а также выражения собственного мнения по 

обсуждаемой проблеме. 

- этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме; 



- культурные ценности, присущие иноязычному социуму; 

- ключевые положения теории межкультурной коммуникации; 

- психологические и этнокультурные закономерности общения; 

- основные модели социальных ситуаций; 

- типичные сценарии взаимодействия с представителями иноязычного социума. 

- типы, способы и формы изложения, представленные в художественном прозаическом 

тексте;  

- способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в тексте;  

 

уметь: 
- читать про себя и понимать без перевода на русский язык оригинальные художественные 

тексты; 

- отвечать на вопросы, кратко  передать  содержание  текста,  дать  характеристику 

персонажам и свое отношение к прочитанному;  

- выразительно, четко прочесть вслух отрывок оригинального текста; 

- правильно перевести на русский язык отрывок оригинального текста без словаря, обращая 

особое внимание на функционально-стилевую адекватность; анализировать литературные 

произведения; 

- делать грамматически и стилистически правильные переводы с английского языка на 

русский и с русского языка на английский художественных текстов;  

- дать аннотацию или рецензию на прочитанную художественную книгу; 

- использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникативных 

целей в процессе межкультурного взаимодействия; 

- продуцировать иноязычные устные и письменные тексты с учетом норм межкультурной 

коммуникации; 

- организовывать и проводить беседы и дискуссии в соответствии с этическими и 

нравственными нормами общения. 

 

владеть: 

- системой лингвистических знаний на различных языковых уровнях для устной и 

письменной коммуникации;  

- навыками выделения компонентов текста, нуждающихся в культурологическом 

комментировании;  

- навыками стилистического анализа иноязычных художественных текстов; 

- навыками опосредованного и непосредственного межкультурного  общения; 

- нормами межкультурной толерантности в процессе межкультурного общения; 

- этикетными нормами общения в соответствии с ситуациями общения (формулами 

речевого этикета, письменными жанровыми формами); 

- нормами невербального общения в процессе межкультурной коммуникации; 

 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровни формирования компетенции: 

Знать:  

- правила и нормы речевого этикета в соответствии с ситуациями общения; 

- основы и принципы профессиональной этики; 

-  принципы дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

общенаучная, официальная и т.д.);  

- нормы литературного языка, кодифицированные и некодифицированные варианты 

языковых единиц; 

- о компонентах культуры речи и способах её постоянного совершенствования; 

Уметь: 

- ориентироваться в ситуациях профессионального общения; 



- анализировать и оценивать степень эффективности общения; 

- определять причины коммуникативных неудач; 

- расширить лексический запас в области общенаучной лексики; 

- приобретать навыки языковой коммуникации в сфере профессиональных  отношений; 

- соблюдать в повседневном общении нормы речевого этикета и невербальной 

коммуникации; 

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, 

прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- строить грамматически корректные и лексически адекватные высказывания, исходя из 

социально-культурных и коммуникативно-функциональных условий общения с учётом 

культурных традиций;  

- совершенствовать различные виды речевой деятельности в сфере профессионального 

общения на английском языке 

Владеть: 

- навыками адекватного речевого поведения в профессиональной коммуникации 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Уровни формирования компетенции: 

Знать:  

- о методах воспитания  обучающихся при формировании и развитии социального 

интеллекта в учебной и внеучебной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать ситуацию текста и образы героев, а также идейно- эстетическую позицию 

автора текста с точки зрения моделей ситуаций общения и нравственных норм поведения, 

принятых в инокультурном социуме; 

- находить в тексте языковые средства, важные для его идейно-эстетической 

интерпретации;  

Владеть: 

- навыками решения задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

- обучающихся при формировании и развитии социального интеллекта в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

3. Содержание дисциплины:  

 

1. Выразительные средства языка на фонетическом и грамматическом уровне. 

Стилистический потенциал морфологических классов слов, грамматических форм и 

синтаксических средств. Роль звукописи  (аллитерации, ассонанса, ономатопеи, анафоры, 

эпифоры), роль ритмической организации фразы. Графические средства, их 

ориентированность на письменную речь, их отношение к отдельным функциональным 

стилям. Стилистический анализ фрагмента пьесы Б. Шоу 

 

2. Стилистическая классификация лексических единиц. Стилистические синонимы, 

территориальные дублеты, жаргонная лексика, социально-профессиональная лексика; 

диалектная, иноязычная лексика; стилистический потенциал лексики и проблема выбора 

слов. Понятие абсолютного и контекстного стилистического значения лексических 

единиц; связь конкретного стилистического значения со способностью слов к 

употреблению в прямом и переносном значениях; стилистические средства языка 

лексического уровня; стилистический анализ фрагмента художественного текста из 

произведения М. Твена 

 



3. Особенности интерпретации функционально-стилевых разновидностей текста. 

Основные показатели текстов стиля художественной литературы и жанры стиля (проза, 

поэзия, драма); образ автора-рассказчика. Основные показатели и разновидности стиля 

публицистики и прессы.: статья, репортаж. Газетный стиль, его жанры и подвиды:  

объявление и реклама как подвид стиля. Официальный стиль и его разновидности. 

Подвиды стиля: канцелярский стиль, стиль делового общения, дипломатический стиль. 

Научный стиль речи, его разновидности, стилевые черты и языковые средства для 

реализации стилей. Стилистический анализ фрагмент произведения Э. Хемингуэя. 

 

4. Категории художественного текста. Текст как основная коммуникативная единица и 

как центральное звено коммуникативной цепи; единицы текста, глобальные категории 

текста; анализ фрагмента художественного текста из произведения С. Моэма 

 

 

4. Форма контроля: 9,10 семестры зачет 

 

5. Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ, 72 часа 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.1 «Практикум по межкультурной коммуникации» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Основной целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров 

теоретических и практических основ в межкультурной коммуникации.  

- описать Задачи курса:  

конкретные культуры; 

- сформировать представление об основных элементах культуры и их влияние в процессе 

межкультурной коммуникации; 

- ознакомить студентов с базовыми понятиями и основными концепциями межкультурной 

коммуникации;  

- сформировать навыки коммуникативного подхода к культуре;  

- научить студентов методам работы в ситуациях межкультурного общения. 

   

2.   Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 Компетенции, на которых сфокусирована данная рабочая программа учебной 

дисциплины, могут наполняться также комплексом знаний, умений, навыков, 

предоставляемых другими дисциплинами, реализуемыми в рамках ООП.  Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование у магистров следующих компетенций: 

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

иностранном языках межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уровни освоения компетенции 

Знать: русский и иностранный языки в объеме, достаточном для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

Уметь: решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

Владеть: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать: цель обучения иностранному языку на различных ступенях в вариативных 

учреждениях школьного образования; методологические и методические принципы 

построения программ преподавания иностранного языка; 

Уметь: применять в учебных педагогических ситуациях   современные методики, 

технологии и приемы обучения иностранному языку; анализировать результаты процесса 

обучения иностранному языку; 

Владеть: готовностью к развитию коммуникативной и социокультурной образованности 

обучающихся с целью их включения в межкультурное общении; методикой анализа 

результатов процесса обучения иностранному языку и культуре; навыками анализа и 

разработки отдельных элементов УМК по иностранному языку. 

 

В результате освоения дисциплины бакалавры должны 

http://dogmon.org/professionalenij-kliring.html


знать:  

 

- основные понятия и термины кросс-культурной коммуникации; 

- основные положения теории межкультурной коммуникации; 

- основные элементы культуры и их проявления в коммуникациях; 

-  как учитывать кросс-культурный аспект в коммуникациях; 

- что подразумевают под словом культура и как она влияет на ситуацию общения;  

- сравнивать культурную среду разных стран, используя известные теории кросс-

культурного общения; 

- особенности культурных и духовных различий этносов и народов; 

- специфику русской культуры и этноса. 

 

уметь: 

- анализировать поведение коммуникантов с учетом основных элементов культуры; 

- разрабатывать план коммуникаций с учетом кросс-культурных различий; 

- распознавать барьеры и проблемы, которые могут возникнуть из-за различия в культуре; 

 

владеть:  
- традиционными и современными технологиями профессиональной деятельности, 

навыками проведения ситуационного анализа; 

- принципами ведения переговоров; 

- методами коммуникации в кросс-культурном пространстве. 

- приемами структурного анализа текста в контексте кросс-культурной специфики. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Содержание дисциплины 

Возникновение, предмет, задачи дисциплины Возникновение, предмет, задачи дисциплины. 

Этапы развития науки о межкультурном взаимодействии и межнациональных переговорах. 

Методы межкультурных исследований. 

Коммуникации Теория коммуникации. Коммуникативистика. Виды коммуникаций. 

Культура Обыденное и научное понимание культуры. Культура и коммуникация. 

Культура и поведение. Сущность культурных ценностей и их место в межкультурной 

коммуникации. Культурные нормы и их роль в культуре. 

Природа и сущность понятий «свой» и «чужой». Сущность и формирование культурной 

идентичности. Инкультурация и социализация. Невербальная семиотика.  Межкультурные 

коммуникации Внутрикультурные и межкультурные коммуникации. Культурные фильтры и 

этноцентризм. Неопределенность при межкультурных интеракциях Межкультурная 

коммуникация и конфликт. Эффективность кросс-культурной коммуникации. Семиотика и 

прагматика. Семиотика культурных концептов. 

 

4. Форма контроля: зачет -  8 семестр  

5. Общая трудоёмкость: 2 ЗЕТ (72 часа) 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.13.2 «Деловая риторика» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

 Основная цель курса - овладение культурой деловой речи и общения, 

выработка собственного стиля служебных взаимоотношений, формирование устной речи. 

Образовательные задачи курса: 

 - подготовить выпускников вуза к успешному общению в сферах производства при 

проведении бесед, переговоров, совещаний и т.п.; 

- сформировать речевые навыки устного делового контакта; 

- научить отбирать материал, способы построения высказывания, языковые 

средства для максимально эффективного воздействия на аудиторию; 

- повысить речевую и коммуникативную культуру студентов. 

Воспитательные задачи курса: 

 - повысить общую культуру будущего специалиста, уровень его гуманитарной 

образованности; 

- воспитывать уважительное отношение к коммуникативному партнеру; 

- научить этикетным формулам делового общения; 

- воспитывать толерантное отношение к представителям других народов и языков; 

-помочь овладеть психологической культурой, этикой служебного взаимодействия; 

- научить преодолевать психологический барьер страха аудитории. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - теоретический материал в объеме учебной программы по курсу; 

 - этические нормы речевого поведения. 

Уметь: 

 - ориентироваться в ситуации общения; 

 - выбирать в соответствии с нормами литературного языка целесообразные и 

эффективные речевые средства; 

- составлять связные, правильно построенные на разные темы в соответствии с 

коммуникативными качествами «хорошей» речи; 



- строить свою речь в соответствии с коммуникативными намерениями и ситуацией 

общения; 

- продуцировать профессионально значимые тексты; 

- анализировать свою и чужую речь; 

- использовать различные словари русского языка и справочную литературу по 

культуре речи; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в книжной и разговорной речи. 

Владеть: 

- системой достаточных знаний по всем уровням языка: фонетическому (орфоэпия, 

акцентология), лексическому (выбор слова, сочетаемость слов и т.п.), 

грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис), стилистическому; 

- навыками речевого общения в деловой сфере. 

3. Основное содержание:  

Деловая риторика как вид коммуникации   

Понятие о коммуникации, о ее видах. Деловая риторика как вид речевого общения, 

направленное на установление деловых связей. 

Принципы и правила бесконфликтного общения (терпимость к собеседнику, принцип 

благоприятной самоподачи, принцип минимальной негативной информации). Принципы 

эффективного речевого воздействия. Коммуникативные позиции участников общения.  

Понятие делового речевого этикета. 

Роль невербального канала в деловом общении. «Язык тела». Создание благоприятного 

имиджа делового человека. 

Устные жанры делового общения  

Производственные беседы. Собеседование при приеме на работу. Производственное 

совещание. 

Деловые переговоры, подготовка к ним, схема проведения. Способы аргументации.  

Монологическое устное деловое высказывание (доклад).  

Этикет делового телефонного разговора. 

Деловая риторика  

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 

аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. 

Понятность. Информативность и выразительность публичной речи. 

 

4. Форма контроля – зачет. 

5. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.13.3. Аспекты письменной коммуникации 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: – введение студентов в проблематику современных лексикологических 

исследований и, соответственно, в методику научного анализа словарного запаса языка. 

 

Задачи:  

- теоретически осветить основные особенности словарного состава языка в соответствии с 

современным состоянием науки о языке; 

- развитие  умения оперировать полученными теоретическими знаниями в практической 

деятельности на разных ступенях обучения и в дальнейшем - к практическому 

преподаванию языка на разных ступенях обучения;  

 

2. Требования к результатам освоения курса:  

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» и основной образовательной программой студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- нормы устной и письменной речи современного русского языка; требования к 

построению текстов профессионального содержания; нормы устной и письменной речи 

одного иностранного языка.  

уметь: 

- логически верно строить устную и письменную речь различных стилей и жанров для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; составлять и 

редактировать тексты профессионального содержания; получать информацию из 

зарубежных источников для решения задач межличностного, межкультурного 

взаимодействия и профессиональной деятельности.  

владеть: 

- устной и письменной речью в соответствии нормами современного русского языка; 

приемами составления и редактирования текстов профессионального содержания; устной 

и письменной речью в соответствии нормами одного из иностранных языков для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

3. Содержание дисциплины:  

 

1. Материал фразеологии и краткая история его изучения. 1. Фразеология как часть 

лексической системы. Классификация фразеологизмов. Фразеология. Основные понятия и 

проблемы. Устойчивые словесные комплексы. Проблемы классификации устойчивых 

словесных комплексов (УСК). Характеристика различных УСК 2. Фразеология как часть 

лексической системы языка; предмет фразеологии; различные подходы к изучению 



словаря, синхрония и диахрония; цели и задачи курса 3. Терминологическая база 

фразеологии немецкого языка. Исследования фразеологии в трудах В.В. Виноградова, 

И.И. Чернышевой, В.Н. Телия, Ш. Балли.  

 

2. Фразеологизм как одна из  основных единиц лексической системы. Слово и 

фразеологический оборот. 1. Фразеологизм как основная единица языка и речи; 

основные характеристики и свойства ФЕ (переосмысленность значения, устойчивость, 

воспроизводимость, образность, экспрессивность)  2. Фразеологический состав языка 3. 

Системность фразеологического состава языка.  

 

3. Основные способы номинации в языке. Особенности фразеологической 

номинации в отличие от лексической. Основные понятия фразеологической 

номинации. 1. Отличие фразеологической номинации от лексической 2. Сложность 

фразеологической номинации, обусловленная: раздельнооформленностью структуры ФЕ, 

наличием двух планов (буквального и переносного), наличием прототипа, внутренней 

формы и коннотации 3. Основные понятия фразеологической номинации: 

фразеологическое значение, внутренняя форма ФЕ, образность, фразеологическая 

абстракция, мотивированность. 

 

4. Методы лексикологического и фразеологического исследования. 

Фразеологический оборот и переменные сочетания слов. Многозначность 

фразеологизмов. Метод фразеологической идентификации, метод словарных дефиниций, 

атрибуционная методика, метод компонентного анализа, метод аппликации, 

контекстологический метод.  

 

5. Структурные типы фразеологических оборотов.  1. Рассмотрение трех групп 

фразеологизмов по характеру их взаимосвязи с данными лексического уровня 2. 

Фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания и 

фразеологические выражения 3. Основные классификации фразеологических единиц 4. 

Структурные типы фразеологических единиц. Семантические категории 

фразеологических единиц 5. Роль и удельный вес различных типов фразеологических 

единиц в составе языка. Синонимия и антонимия фразеологизмов 

 

4. Форма контроля: 7 семестр  зачет 

 

5. Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ, 72 часа 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.4 Практикум по ситуативно-обусловленному общению 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины: 

- введение студентов в проблематику современных лексикологических исследований и, 

соответственно, в методику научного анализа словарного запаса языка. 

Задачи дисциплины: 

- теоретически осветить основные особенности словарного состава языка в соответствии с 

современным состоянием науки о языке; 

- развитие умения оперировать полученными теоретическими знаниями в практической 

деятельности на разных ступенях обучения и в дальнейшем - к практическому 

преподаванию языка на разных ступенях обучения;  

Дисциплина ориентирует будущего учителя иностранного языка на следующие виды 

профессиональной деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы и в соответствии с учебным планом; 

- использование современных научно-обоснованных приемов, методов и средств 

обучения;  

- использование технических средств обучения, информационных и компьютерных 

технологий; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий; 

в области научно-методической деятельности: 

- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений; 

- развитие у студентов научного мышления, соответствующего методологии предмета 

лексикологии, обучение их библиографическому поиску в изучаемой области, привитие 

умения самостоятельно перерабатывать фундаментальную и текущую информацию по 

предмету, самостоятельно делать обобщения и выводы из данных, приводимых в 

специальной литературе, а также из собственных наблюдений над фактическим языковым 

материалом в его разных речевых формах; 

-анализ собственной деятельности 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Уровни освоения компетенций: 



Знать: нормы устной и письменной речи современного русского языка; требования к 

построению текстов профессионального содержания; нормы устной и письменной речи 

одного иностранного языка.  

Уметь: логически верно строить устную и письменную речь различных стилей и жанров 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; составлять и 

редактировать тексты профессионального содержания; получать информацию из 

зарубежных источников для решения задач межличностного, межкультурного 

взаимодействия и профессиональной деятельности.  

Владеть: устной и письменной речью в соответствии нормами современного русского 

языка; приемами составления и редактирования текстов профессионального содержания; 

устной и письменной речью в соответствии нормами одного из иностранных языков для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать: преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и 

места в мировой культуре и науке; основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

содержание образовательной программы по предмету и методику обучения по данному 

предмету.  

Уметь: разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с профилем профессиональной подготовки); 

планировать и проводить учебные занятия; формировать универсальные учебные 

действия обучающихся; формировать навыки, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями.  

Владеть: основами методики преподавания, реализовывать основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

методикой формирования и реализация программ развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных 

образцов поликультурного общения. 

 

3. Содержание курса: 

1. Партнерские отношения в браке.  

1. Первая любовь 

2. Что за этим скрывается, когда муж  дома общается только с телевизором 

3. Сколько должно быть карманных денег? 

4. Мачо или домосед? 

5. Развод – это больно 

 

2. Проживание в многоквартирном доме 

1.Наша семья мечтает купить квартиру 

2. Я снимаю квартиру 

3. Мечта о доме за городом 

 

3. Высшее образование. 



1. Наш путь в будущее 

2 О чем мечтают студенты? 

3. А что если…? (Жизнь после исключения) 

4. Головокружение от успеха 

 

4. Работа и профессия. 

1. Профессии будущего 

2. Я научился держаться в седле 

3. Работа и подработка 

4. Дауншифтеры: что ими движет? 

5. Бонусы за вопросы 

 

5. Социальная защита пенсионеров 

1. Выход  

2. Советы на будущее 

3. Вместе мы сильнее 

 

4. Форма контроля: зачет – 8 семестр 

5. Общая трудоёмкость: 2 з.е., 72 час 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.14.1 «Методика обучения 2 ИЯ» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель данной дисциплины заключается в том, чтобы раскрыть специфику обучения 

второму иностранному языку (ИЯ2) по сравнению с первым иностранным (ИЯ1). 

В связи с тем, что основные положения методической теории и практики обучения 

неродному языку уже усвоены студентами, соответствующие знания и умения, в том 

числе и лингвометодические, сформированные теоретическим и практическим курсами 

иностранного языка, могут и должны стать объектами переноса в методику преподавания 

ИЯ2. Содержание курса должно быть предельно компактным и практически 

ориентированным, с тем чтобы подготовить специалистов, владеющих технологией 

обучения ИЯ2 и способных совершенствовать ее. 

С учетом практической ориентации курса в центре внимания должны находиться 

анализ УМК по ИЯ2 для общеобразовательных учреждений и выполнение студентами 

практических заданий лингвометодического и методического характера, что обеспечивает 

решение следующих основных задач курса: 

   - в опоре на сформированные у студентов профессионально-методические знания и 

умения раскрыть особенности усвоения ИЯ2 в условиях организованного обучения; 

    - дать представление о концепциях авторов школьных УМК по ИЯ2;  

    - познакомить студентов с особенностями организации языкового и речевого 

материала в УМК по ИЯ2 для общеобразовательных учреждений; 

    - обеспечить изучение студентами приемов организации усвоения учащимися 

содержания обучения, представленных в УМК и в практической деятельности учителя; 

    - обеспечить практику в решении типовых профессионально-методических задач в 

сфере преподавания ИЯ2. 

Изучение курса способствует решению следующих задач профессиональной 

деятельности: 

    - управление процессом овладения учащимися ИЯ2 в процессе реализации 

практической, воспитательной, образовательной и развивающей целей обучения; 

    - обеспечение реализации знаний, навыков и умений учащихся по данному языку во 

внеурочной деятельности; 

    - анализ собственной деятельности с целью повышения своего профессионального 

уровня. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

После изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 



ОПК -1      готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

 Знать: 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

 социальную и экономическую значимость своей будущей профессии; 

 роль и значение основных государственных образовательных институтов, их 

эволюцию; 

 современные проблемы образования, тенденции его развития, направления его 

реформирования; 

 общекультурные и профессиональные качества педагога; 

 актуальные направления профессиональной деятельности. 

 

 Уметь: 

 правильно оценивать роль и значение основных государственных образовательных 

институтов; 

 анализировать перспективы современного образования, его преимущества и 

недостатки; 

 определять наиболее значимые направления современной системы образования; 

 формировать общекультурные и профессиональные качества педагога; 

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах в 

различных типах образовательных учреждений; 

 создавать на занятиях благоприятные условия для усвоения материала, развития 

творческих способностей учащихся; 

 организовать деятельность учащихся; 

 использовать приобретенные знания и умения в процессе активной творческой 

деятельности; 

 вызывать интерес к своему предмету у учащихся. 

 

Владеть: 

 комплексом знаний о развитии системы образования; 

 способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; 

 общекультурными и профессиональными качествами педагога, необходимыми для 

осуществления профессиональной педагогической деятельности; 

 мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 методами апробации своих возможностей; 

 представлениями о результате своей педагогической деятельности. 

 

 ПК -1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

 объясняет сущность работы по повышению эффективности обучения 

иностранным языкам; 

 раскрывает сущность процесса обучения иностранным языкам как системы на 

основе определенных критериев анализа, 

 описывает достижения отечественного и зарубежного методического наследия в 

области преподавания иностранных языков в различных образовательных 

учреждениях; 

 раскрывает современные методические направления и концепции обучения  

иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера. 



  

 Уметь: 

 анализирует содержание обучения иностранному языку обучающихся; 

 проводит анализ и дает общую характеристику учебного занятия по 

иностранному языку; 

 проводит анализ  использования  учебных программ базовых и элективных 

курсов  в различных образовательных учреждениях; 

 дает характеристику  эффективности  использования  учебных программ 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

 сравнивает и сопоставляет различные современные методические направления 

и концепции обучения иностранному языку, учебные программы базовых и 

элективных курсов для решения методических задач практического характера. 

 

Владеть: 

 строит учебный процесс по иностранному языку с учетом достижений 

отечественного и зарубежного методического наследия, и на основе учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных 

учреждениях; 

 анализирует учебные занятия по иностранному языку, их направленность на 

развитие коммуникативной и межкультурной компетенций; 

 опирается на современные  методические  направления и концепции обучения 

иностранным языкам для повышения эффективности обучения иностранным 

языкам и решения конкретных методических задач практического характера; 

 оценивает результаты обучения учащихся иностранным языкам; 

 анализирует ключевые факторы, влияющие на обеспечение гарантий качества 

языкового образования учащихся. 

 

ПК-2   способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

 - новые педагогические технологии обучения с целью формирования у 

обучающихся коммуникативной компетенции на иностранном языке,  

 - принципы выделения объектов и единиц обучения; 

 - структурные особенности коммуникативной компетенции; 

 особенности современного состояния языкового образования; 

 - содержание языковой политики в области лингвистического образования; 

 - направления и уровни языкового образования; 

 - особенности антропологической парадигмы образования; 

 - задачи, содержание и виды языкового портфеля; 

 - содержание системы уровней владения иностранным языком (общеевропейской и 

отечественной); 

 - современные информационные технологии, используемые в образовании;  

 - сущность и структуру образовательных процессов; 

 - способы профессионального самопознания и саморазвития; 

 - ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

 Уметь:  

 - использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 

процессе образовательной деятельности; 

 - оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом  

 - решаемых профессиональных задач,  



 - использовать в профессиональной деятельности достижения отечественного и 

зарубежного методического наследия, современных методических направлений и 

концепций обучения иностранным языкам; 

 - устанавливать оптимальные технологии обучения:  

 - дозировать учебный материал; 

 - выстраивать учебные действия учащихся для овладения отобранным 

материалом 

 - корректировать результаты своей обучающей деятельности и учебной 

деятельности учащихся; 

 - аргументировать свои методические действия;  

 -  анализировать лингводидактические теории с точки зрения наличия в них 

потенциала для развития современного языкового образования; 

 Владеть:  

 - основными методами математической обработки информации; 

 - навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 

 - способами профессионального самопознания и саморазвития;    

 - методами анализа обучающего потенциала современных психолого-

педагогических технологий и возможностей их применения при обучении 

иностранным языкам в различных учебных заведениях на различных уровнях; 

 

5. Содержание дисциплины 

1. Обучение аспектам языка 

2. Обучение видам речевой деятельности 

3. Планирование учебного процесса по иностранному языку 

4. Современные УМК по английскому языку и критерии их анализа 

 

5. Форма контроля: зачет. 

4.  Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.2 «Частные методики обучения иностранным языкам» 
 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

 

   1. Цели и задачи дисциплины 
Цель данной дисциплины  состоит в том, чтобы в тесном взаимодействии со 

специальными и психолого-педагогическими дисциплинами, а также курсами 

«Лингводидактика» и  «Теория и методика обучения иностранным языкам»  обеспечить 

подготовку компетентного специалиста, сочетающего глубокие теоретические знания и 

высокий уровень практической подготовленности к преподаванию иностранного языка в 

современном образовательном пространстве.  

 

Реализация указанной цели предполагает решение следующих задач: 

 

- раскрыть основные тенденции развития систем образования в мировой педагогической 

практике применительно к обучению иностранным языкам; 

- познакомить студентов с условиями развития современных образовательных 

технологий; 

- раскрыть сущность личностно-ориентированных технологий обучения иностранным 

языкам; 

- познакомить студентов с основными приемами работы на уроке иностранного языка в 

русле коммуникативно-деятельностного подхода; 

- дать представление о современных альтернативных методах преподавания иностранных 

языков;   

- обеспечить практическое применение полученных знаний в процессе решения типовых 

профессионально-методических задач; 

- обеспечить рациональный подход к использованию альтернативных методов обучения в 

практике преподавания иностранного языка.  

 

С учетом ориентации дисциплины на преподавательскую, научно-методическую, 

воспитательную, культурно-просветительскую виды профессиональной деятельности 

изучение курса позволит будущим специалистам более эффективно  управлять процессом 

овладения учащимися иностранным языком  с ориентацией на использование 

современных технологий обучения. 

  

Таким образом, в результате изучения дисциплины у студентов  

- закрепляются теоретические знания;  

- вырабатывается системный подход к решению профессионально- методических задач в 

области обучения иностранным языкам на основе использования современных 

технологий; 

- формируются навыки и умения преподавания иностранного языка с учетом специфики 

современного языкового образования в разных условиях обучения;  

- развивается профессиональный подход к использованию альтернативных методов 

обучения с точки зрения их дидактического потенциала. 

 

 



 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствие с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1);  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- сущность работы по повышению эффективности обучения иностранным языкам; 

- сущность процесса обучения иностранным языкам как системы на основе 

определенных критериев анализа, 

- достижения отечественного и зарубежного методического наследия в области 

преподавания иностранных языков в различных образовательных учреждениях; 

- современные методические направления и концепции обучения  иностранным 

языкам для решения конкретных методических задач практического характера. 

  

 Уметь: 

- анализировать содержание обучения иностранному языку обучающихся; 

- проводить анализ и дает общую характеристику учебного занятия по иностранному 

языку; 

- проводить анализ  использования  учебных программ базовых и элективных курсов  

в различных образовательных учреждениях; 

- давать характеристику  эффективности  использования  учебных программ базовых 

и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

- сравнивать и сопоставлять различные современные методические направления и 

концепции обучения иностранному языку, учебные программы базовых и 

элективных курсов для решения методических задач практического характера. 

 

Владеть навыками: 

- строить учебный процесс по иностранному языку с учетом достижений 

отечественного и зарубежного методического наследия, и на основе учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных 

учреждениях; 

- анализировать учебные занятия по иностранному языку, их направленность на 

развитие коммуникативной и межкультурной компетенций; 

- опираться на современные  методические  направления и концепции обучения 

иностранным языкам для повышения эффективности обучения иностранным 

языкам и решения конкретных методических задач практического характера; 

- оценивать результаты обучения учащихся иностранным языкам; 

- анализировать ключевые факторы, влияющие на обеспечение гарантий качества 

языкового образования учащихся. 

 

 Способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- основные тенденции развития систем образования в мировой педагогической практике; 

- основные условия развития современных образовательных технологий; 

- сущность личностно-ориентированных технологий обучения ИЯ; 

- основные альтернативные методы обучения ИЯ; 



-  современные образовательные технологии, представленные в действующих УМК по 

ИЯ; 

-  возможности использования в учебном процессе современных технологий обучения; 

-  особенности использования современных технологий обучения в различных типах 

образовательных учреждений  на разных этапах обучения; 

 

Уметь: 

- свободно оперировать терминологией, связанной с использованием современных 

технологий обучения;  

-  анализировать  учебную  ситуацию  с  учетом возможностей использования 

современных технологий в решении методической задачи; 

- отбирать и применять наиболее оптимальные в данной учебной ситуации 

образовательные технологии с учетом всего комплекса факторов (лингвистических, 

психологических, педагогических); 

-  анализировать свои профессиональные знания и деятельность, оценивать их 

адекватность современным технологиям обучения с целью дальнейшего 

совершенствования учебного процесса; 

-  работать с научной литературой (критически анализировать и  творчески использовать 

на практике различные подходы к обучению иностранному языку; вычленять значимую 

информацию и осмысливать ее); 

 

Владеть навыками: 

- оптимального использования  форм, способов, приемов и средств обучения 

иностранному языку; 

- использования современных технологий обучения/элементов современных технологий 

обучения для формирования у учащихся способности к межкультурной коммуникации; 

- анализа урока иностранного языка с точки зрения соответствия современным 

образовательным технологиям и использования  результатов анализа в практической 

деятельности.  

 

  Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1).  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- социальную и экономическую значимость своей будущей профессии; 

- роль и значение основных государственных образовательных институтов, их 

эволюцию; 

- современные проблемы образования, тенденции его развития, направления его 

реформирования; 

- общекультурные и профессиональные качества педагога; 

- актуальные направления профессиональной деятельности. 

 

 Уметь: 

- правильно оценивать роль и значение основных государственных образовательных 

институтов; 

- анализировать перспективы современного образования, его преимущества и 

недостатки; 

- определять наиболее значимые направления современной системы образования; 



- формировать общекультурные и профессиональные качества педагога; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах в 

различных типах образовательных учреждений; 

- создавать на занятиях благоприятные условия для усвоения материала, развития 

творческих способностей учащихся; 

- организовать деятельность учащихся; 

- использовать приобретенные знания и умения в процессе активной творческой 

деятельности; 

- вызывать интерес к своему предмету у учащихся. 

 

Владеть: 

- комплексом знаний о развитии системы образования; 

- способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; 

- общекультурными и профессиональными качествами педагога, необходимыми для 

осуществления профессиональной педагогической деятельности; 

- мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- методами апробации своих возможностей; 

- представлениями о результате своей педагогической деятельности. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплин

ы 

Содержание раздела Формируе

мые 

компетенц

ии 

Образовательн

ые технологии 

(интерактивны

е формы 

проведения 

занятий) 

Оценочные 

средства 

 

1. Игровые 

технологии 

обучения 

иностранны

м языкам 

 

Игровые упражнения 

(games) для 

формирования 

навыков, развития 

психологических 

речевых механизмов, 

речевых умений по 

видам речевой 

деятельности, 

развитие умений 

общаться. Ролевые 

игры (plays). 

Проблемные 

ситуации, дискуссии 

как упражнения для 

подготовки к ролевым 

играм. План 

подготовки и 

проведения ролевой 

игры. Игры в парах, 

малых группах (3-4 

чел.), в группах (7-12 

чел.). Требования к 

составлению ролевых 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-1 

Беседа, 

обсуждение  
 Фронтальная 

беседа 

 Индивидуальны

й опрос 

 Проверка 

конспектов 

 

 

 



карточек. Деловые 

игры (simulations). 

 

2. Основные 

условия 

развития 

современны

х 

образовател

ьных 

технологий. 

Личностно-

ориентиров

анные 

технологии 

обучения 

Личностно-

ориентированные 

технологии обучения: 

личностно-

ориентированное 

обучение  

иностранному языку в 

исторической 

ретроспективе; 

обучение в 

сотрудничестве, 

основные идеи и 

отличия обучения в 

сотрудничестве от 

традиционного 

подхода к обучению, 

Student Team Learning 

(STL, обучение в 

команде). 

 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-1 

Беседа, 

обсуждение 
 Фронтальная 

беседа 

 Индивидуальны

й опрос 

 Проверка 

конспектов 

 

3. Современн

ые 

коммуникат

ивные 

приемы 

учебной 

работы на 

уроке 

иностранно

го языка. 

Современн

ые 

альтернатив

ные методы 

преподаван

ия 

иностранны

м языкам 

Современные 

коммуникативные 

приемы учебной 

работы на уроке 

иностранного языка: 

«мозговой 

штурм»(brainstorming)

, составление 

семантической карты 

(mind-mapping), 

упражнение на 

перекодирование 

информации (media 

transfer), устное 

выступление 

(presentation), 

свободная дискуссия 

(panel discussion, 

forum, debate, pyramid 

discussion), решение 

проблемных задач 

(problem solving), 

сценарий, ролевая 

игра, интервью, метод 

проектов, 

драматические 

приемы обучения 

иностранным языкам 

(drama techniques). 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-1 

Беседа, 

обсуждение 
 Фронтальная 

беседа 

 Индивидуальны

й опрос 

 Проверка 

конспектов 

 



 

4. Фундамента

льное 

обучение 

иностранно

му языку 

Усвоение неродного 

языка в естественной 

и искусственной 

языковой среде; 

проблема учебного 

общения в обучении 

ИЯ: дифференциация 

учебного и 

естественного 

общения как условие 

рациональной 

организации учебного 

процесса, условия и 

средства сближения 

учебного и 

естественного 

общения, 

адекватность 

содержания и средств 

учебного общения 

целям обучения. 

Фундаментальность и 

коммуникативность в 

обучении ИЯ, 

способность к 

межкультурной 

коммуникации как 

цель обучения ИЯ и 

интерпретация этой 

цели в рамках 

фундаментального 

обучения; 

соотношение видов 

речевой деятельности 

в условиях 

фундаментального 

обучения, место 

лингвистической 

теории в структуре 

фундаментального 

обучения, 

самостоятельная 

работа учащихся. 

 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-1 

Беседа, 

обсуждение 
 Фронтальная 

беседа 

 Индивидуальны

й опрос 

 Проверка 

конспектов 

 

5. Применение 

интенсивно

й и 

проектной 

методики в 

фундамента

льном 

Современные 

альтернативные 

методы преподавания 

иностранных языков: 

метод «общины» 

(Ч.Куррана), 

суггестопедия 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-1 

Беседа, 

обсуждение 
 Фронтальная 

беседа 

 Индивидуальны

й опрос 

 Проверка 

конспектов 

 



обучении. 

 

(Г.Лозанов), метод 

«тихого» обучения 

(Гаттеньо), метод 

опоры на физические 

действия (Дж.Ашер), 

обучение с помощью 

базы данных (data-

driven learning), метод 

коммуникативных 

заданий (task-based 

learning); 

отечественные 

интенсивные методы 

обучения 

иностранным языкам: 

эмоционально-

смысловой метод 

(И.Ю.Шехтер), 

суггестокубернетичес

кий интегральный 

метод 

(В.В.Петрусинский), 

цикловой-

межцикловой метод 

(Л.Ш.Гегечкори), 

метод активизации 

возможностей 

личности и 

коллектива 

(Г.А.Китайгородская). 

 

6. Тестирован

ие в 

обучении 

иностранны

м языкам 

Тесты как средство 

объективного 

контроля 

сформированности 

знаний, навыков и 

умений. Дискретные и 

глобальные тесты. 

Пять основных 

структур тестовых 

заданий: тест 

множественного 

выбора (multiple 

choice technique), тест 

соответствия 

(matching technique), 

тест рассечения 

(slashed technique), 

тест выбора из двух 

возможных (true-false 

technique), клоуз-тест 

(cloze test). Виды 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-1 

Беседа, 

обсуждение 
 Фронтальная 

беседа 

 Индивидуальны

й опрос 

 Проверка 

конспектов 

 



контролирующих 

тестов: контроль 

итогов обучения за 

определенный период 

(achievements test), 

контроль владения 

языком для 

определенных целей 

(proficiency test), 

диагностический тест 

(diagnostic test), тест 

способности к 

изучению 

иностранного языка 

(aptitude test). 

Требования к тестам. 

Преимущества и 

недостатки тестов как 

способов контроля. 

Тесты как обучающие 

упражнения. 

 

7. Программи

рованное 

обучение 

иностранны

м языкам 

Понятие алгоритма и 

обучающей 

программы. 

Обучающая 

программа как особое 

учебное пособие для 

опосредованного 

жесткого управления 

внеаудиторной 

самостоятельной 

Работой обучаемых. 

Алгоритмические и 

неалгоритмические 

процессы. 

Операционный анализ 

языковых процессов и 

разработка алгоритма 

как основа 

составления 

обучающей 

программы. 

Алгоритмические 

правила. Структура 

обучающей 

программы. Печатная 

обучающая программа 

как методический 

сценарий для 

компьютерной 

обучающей 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-1 

Беседа, 

обсуждение 
 Фронтальная 

беседа 

 Индивидуальны

й опрос 

 Проверка 

конспектов 

 



программы. 

8. Информаци

онные 

технологии 

в обучении 

иностранно

му языку. 

Интернет в 

обучении 

иностранны

м языкам. 

Дистанцион

ное 

обучение. 

Современные 

информационные 

технологии в 

обучении 

иностранному языку. 

Обучение 

иностранным языкам 

по средствам 

компьютера. 

Современные 

компьютерные курсы 

обучения 

иностранным языкам. 

Виды программных 

продуктов. Обзор 

современных 

цифровых 

информационных 

ресурсов в области 

обучения 

иностранным языкам. 

Интеграция 

электронных курсов в 

учебный процесс. 

Интернет в обучении 

иностранным языкам. 

 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-1 

Беседа, 

обсуждение 
 Фронтальная 

беседа 

 Индивидуальны

й опрос 

 Проверка 

конспектов 

 

 

4. Форма контроля: зачет. 

5. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.1 Коммуникативно-прагматические аспекты дискурса   

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Основная цель дисциплины – изучение терминологического аппарата общей 

теории дискурса и его коммуникативно-прагматического аспекта, изучение основных 

теоретических подходов к дискурсу, овладение навыками основных методов анализа 

дискурса, ознакомить студентов с основными понятиями, положениями и направлениями 

теории коммуникации, расширение и углубление знаний в области прагмалингвистики.  

Задачи дисциплины – сообщение и обобщение студентам теоретических знаний 

по дискурсологии, прагмалингвистике, риторике с целью способствовать более полному 

пониманию и раскрытию формальной и содержательной структуры дискурса, умению 

оперировать методами и приемами анализа дискурса для решения прикладных задач в 

практической деятельности.  

 

Дисциплина ориентирует учителя иностранного языка на следующие виды 

профессиональной деятельности:  

в области учебно-воспитательной деятельности:  

- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой;  

- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы и в соответствии с учебным планом;  

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения;  

- использование технических средств обучения, информационных и компьютерных 

технологий;  

- применение современных средств оценивания результатов обучения;  

- воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей 

и патриотических убеждений на основе индивидуального подхода;  

 

в области научно-методической деятельности:  

- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений;  

- анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения 

своей квалификации. 

-  

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 



способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

 

Знать:  

 

 общие закономерности систем родного и изучаемого иностранного языков в 

области фонетики, лексики и грамматики; 

 правила функционирования систем родного и изучаемого иностранного языков в 

их взаимодействии в процессе речевого общения; 

 основы лингвистической теории; 

 основные модели вербального и невербального поведения носителей языка, 

отражающие соответствующую картину мира в композиционно- и мыслительно-

речевых формах деятельности; 

 различные функциональные стили речи (научный, литературный, бытовой и т.д.); 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 основные понятия, связанные с лингвостилистикой: выразительные средства языка 

и стилистические приемы, принципы стилистической классификации словарного 

состава, индивидуальный стиль автора; 

 основные понятия, связанные со стилистикой текста: текст как единица 

коммуникации, основные признаки и категории текста, виды текстовой 

информации, функциональные стили и жанры текста; 

 основные понятия науки о переводе, задачи и роль перевода как межъязыкового и 

межкультурного посредничества, особенности переводческой деятельности в 

современных условиях.  

 классификацию видов перевода и других форм языкового посредничества, 

основные модели перевода и способы достижения переводческой эквивалентности; 

 требования, предъявляемые к переводчику со всех сферах профессиональной 

деятельности; 

 трудности межкультурного общения и пути преодоления возможных конфликтов в 

общении представителей различных культур; 

  взаимосвязь языка, культуры и коммуникации; 

 отражение культурных различий в языке и культуре, а также их роли при изучении 

иностранных языков; 

 специфические особенности содержания устного и письменного общения на 

родном и иностранном языках; 

 

Уметь:  

 

 читать про себя и понимать без перевода на русский язык оригинальные тексты, 

принадлежащие к различным функциональным стилям: рассказ, роман, газетная 

статья, научно-публицистический очерк, научная статья; 

 правильно переводить на русский язык отрывок оригинального текста без словаря, 



обращая особое внимание на функционально-стилевую адекватность; 

 понимать оригинальную (в том числе спонтанную) монологическую и 

диалогическую речь (художественную и обиходно-бытовую) при 

непосредственном общении и в звукозаписи, разных функциональных стилей:  

новости,  рекламные сообщения, телефонные разговоры, интервью, отрывки из 

литературных произведений и т.п. по темам, изучаемым в течение года; 

 писать различные виды писем (деловые, официальные, неофициальные, личные) по 

темам, изучаемым в течение года;  

 дать аннотацию или рецензию на прочитанную книгу или статью 

публицистического характера, а также художественный фильм; 

 устно реферировать статьи публицистического характера, использовать 

необходимые структуры и клише для выделения основной мысли статьи, 

аргументов автора, а также выражения собственного мнения по обсуждаемой 

проблеме;  

 владеть монологической речью,  неподготовленной и подготовленной,  в виде 

сообщения или доклада; диалогической речью - интервью, беседа, дискуссия в 

ситуациях на любую из пройденных тем, а также на дополнительные темы, 

связанные с материалом  курса и предлагаемые преподавателем; 

 вести аргументированную дискуссию по изучаемым темам, свободно используя 

слова, словосочетания  и фразеологические обороты по теме, а также 

грамматические структуры, клише и словарные обороты, характерные для 

аргументированного выражения собственного мнения и опровержения;  

 делать презентацию, четко соблюдая стройную структуру высказывания с 

обязательным выражением собственного мнения или точки зрения по 

обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 осуществлять правильный выбор грамматических средств в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей и грамматически безошибочно 

осуществлять коммуникацию в устной и письменной форме, в подготовленной и 



неподготовленной речи;  

 уверенно воспринимать на слух и визуально грамматические формы и конструкции 

иностранного языка во всей совокупности их контекстуальных функций; 

 толерантно воспринимать социальные и культурные различия, уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; 

 использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

 свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации; 

 использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

 моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 

культур и социумов; 

 работать с традиционными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту; 

 анализировать языковые и лингвостилистические особенности и интерпретировать 

содержание текста; 

 использовать знания об основных закономерностях построения различных 

функционально-стилевых разновидностях текстов для порождения собственного 

дискурса на родном и иностранном языках; 

  представить результаты собственного анализа в письменной и устной форме с 

использованием разнообразных языковых средств; 

 осуществлять качественный письменный и устный перевод на основе 

комплексного учета смысловой структуры оригинала и с соблюдением 

существующих в переводящем языке норм построения грамотного и связного 

текста; 

 усматривать взаимосвязь между отдельными компонентами культуры иноязычных 

стран; 

 определять различные проявления деятельности человека и ее результата как 

культурный компонент;  

 активно, адекватно и успешно взаимодействовать с представителями иноязычного 

лингвокультурного сообщества в различных коммуникативных ситуациях;  

 сопоставлять русскую и иноязычную культуры по единым основаниям с тем, чтобы 

осознанно строить конструктивное взаимодействие между их представителями; 

 адаптировать свою коммуникативную деятельность к культурным особенностям 

иноязычного социума; 

 сознательно избегать конфликтных ситуаций, обусловленных культурными 

различиями, расхождениями в ценностных ориентациях социумов; 

 строить свое сообщение на иностранном языке согласно коммуникативным и 

номинативным стратегиям, свойственным иноязычной культуре; 

 адекватно интерпретировать информацию, закодированную невербальными 

кодами, передаваемую при межкультурном общении представителями 

иноязычного лингвокультурного сообщества; 

 использовать адекватные ситуациям делового общения лексико-грамматические, 

коммуникативные модели; 

 адекватно реагировать при решении межкультурных коммуникативных задач в 

различных ситуациях делового общения; 

 выбирать языковые средства (фонетические, орфоэпические, грамматические, 

лексико-фразеологические), наиболее адекватные для коммуникации в деловой 

сфере; 



 

Владеть:  

 самостоятельной работой с языками и самостоятельным поиском информации на 

родном и иностранном языках по различным коммуникативным видам 

деятельности; 

 опосредованным и непосредственным межкультурным  общением; 

 навыками автоматического использования грамматических структур в устной и 

письменной речи;  

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 основами речевой профессиональной культуры; 

 навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

 стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; критической оценкой своих достоинств и недостатков; 

 основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия); 

 основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

 методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания; 

 методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

 навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией; 

 навыками использования грамматических моделей и форм для оформления речи 

(устной и письменной) в деловой сфере; 

 навыками комментирования языковых явлений, важных для раскрытия смысла 

текста; 

 навыками интерпретировать тот или иной факт, предмет или явление, 

принадлежащие иноязычной культуре, в системе, актуальной именно для данной 

культуры; 

 навыками отличать признаки, универсальные для всех культур, от признаков, 

свойственных одной (иноязычной) культуре; 

 навыками интерпретировать влияние социальных стереотипов на деятельность 

коммуникантов в межкультурном общении; 

 навыками комплексно и многоаспектно анализировать взаимодействие вербальных 

и невербальных способов кодирования внеязыковой реальности; 

 навыками видеть родство материальной и духовной культур народов в синхронии и 

диахронии. 

 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Знать: 



 объясняет сущность работы по повышению эффективности обучения иностранным 

языкам; 

 раскрывает сущность процесса обучения иностранным языкам как системы на 

основе определенных критериев анализа, 

 описывает достижения отечественного и зарубежного методического наследия в 

области преподавания иностранных языков в различных образовательных 

учреждениях; 

 раскрывает современные методические направления и концепции обучения  

иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического 

характера. 

  

 Уметь: 

 анализирует содержание обучения иностранному языку обучающихся; 

 проводит анализ и дает общую характеристику учебного занятия по иностранному 

языку; 

 проводит анализ  использования  учебных программ базовых и элективных курсов  

в различных образовательных учреждениях; 

 дает характеристику  эффективности  использования  учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

 сравнивает и сопоставляет различные современные методические направления и 

концепции обучения иностранному языку, учебные программы базовых и 

элективных курсов для решения методических задач практического характера. 

 

Владеть: 

 строит учебный процесс по иностранному языку с учетом достижений 

отечественного и зарубежного методического наследия, и на основе учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных 

учреждениях; 

 анализирует учебные занятия по иностранному языку, их направленность на 

развитие коммуникативной и межкультурной компетенций; 

 опирается на современные  методические  направления и концепции обучения 

иностранным языкам для повышения эффективности обучения иностранным 

языкам и решения конкретных методических задач практического характера; 

 оценивает результаты обучения учащихся иностранным языкам; 

 анализирует ключевые факторы, влияющие на обеспечение гарантий качества 

языкового образования учащихся. 
 

3. Содержание дисциплины 

 

1. Понятие дискурса в современной лингвистике 

2. Основные типы дискурса 

3. Принцип дискурсивного анализа 

4. Теоретические модели коммуникации 

5. Когнитивная модель дискурса 

6. Коммуникация как действие. Дискурс и коммуникация 

7. Политический дискурс как сфера реализации манипулятивных стратегий 

 

4. Формы контроля: зачет. 

 

5. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.2 «Реферирование материалов СМИ»  

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: 

- обеспечение профессиональной подготовки бакалавра лингвистики в области 

немецкого  языка, развитие у студентов навыков культуры речевого общения на 

немецком языке как втором иностранном на основе знаний языковых характеристик и 

национально-культурной специфики лексического, семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного аспектов устной/письменной речи, 

подготовленной/неподготовленной, официальной/неофициальной речи. 

 

Задачи: 

- формирование знаний о системе немецкого языка и навыков оперирования языковыми 

средствами общения данного языка; 

- развитие коммуникативных умений, т.е. умений понимать и порождать высказывания 

на немецком языке в соответствии с конкретной сферой, тематикой и ситуацией 

общения, речевой задачей и коммуникативным намерением, а также  с учетом  

национально-культурной специфики стран изучаемого языка; 

- овладение иноязычным общением в единстве всех его функций: информационной 

(познавательной), регулятивной (побудительной), эмоционально-оценочной 

(ценностно-ориентированной) и этикетной (поведенческой); 

- формирование готовности самостоятельно и активно осуществлять учебную 

деятельность, овладевать эффективными учебными стратегиями, общеучебными 

умениями, развитие способностей к автономному обучению. 

 

2. Требования к результатам освоения курса: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: языковые нормы; источники информации; принципы работы с информацией из 

различных источников; каналы передачи информации; теоретическими основами 

реферирования и аннотирования текста. 

Уметь:  создавать тексты разных стилей и жанров, а также оригинальные материалы 

на основе полученной информации; анализировать и оценивать социальную информацию; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

делать выводы. 

Владеть:  навыками межкультурной коммуникации; приемами обобщения и 

переработки информации, получаемых из различных источников, ее научного осмысления 

и изложения в виде работ научного, делового, научно-делового характера; навыками 

работы с техническими средствами; методиками обобщения и переработки информации. 

 

3. Содержание дисциплины: 



1. Основные виды аналитико-синтетической переработки информации 
Аннотирование. Реферирование. Составление реферативных обзоров, их суть и 

основные принципы. Функции рефератов и аннотаций. 

2. Принципы библиографического описания Библиографическое описание 

источников различных жанров: монографий, научных статей, авторефератов и 

диссертаций, статей из журналов и газет. 

3. Аннотация Определение аннотации. Виды аннотаций. Структура справочной 

аннотации. Требования, предъявляемые к аннотации. 

4. Реферат Определение реферата. Виды рефератов. Структура монографического 

реферата. Требования, предъявляемые к реферату. 

5. Реферативный обзор Структура реферативного обзора. Требования к содержанию и 

оформлению реферативного обзора. Составление планов реферируемых источников. 

Построение логической схемы изложения. Построение плана основной части 

реферативного обзора. Речевые клише, используемые в реферативном обзоре. 

6. Восприятие устной речи Суть процесса слушания. Факторы, влияющие на 

эффективность слухового восприятия. Умение концентрироваться. Этапы процесса 

концентрации. Умение анализировать содержание. Алгоритм анализа содержания. 

Критерии критической оценки содержания. Умение конспектировать. 

7. Техника конспектирования Принципы конспектирования устных и письменных 

источников. Техника чтения. Приемы устранения недостатков чтения и повышения 

эффективности чтения. Техника записи: свертывание фраз и сокращение слов. 

Основные принципы и способы сокращения слов, использование приемов 

стенографии. 

 

4. Форма контроля: зачёт 10 семестр 

 

5. Общая трудоёмкость: 2 ЗЕТ, 72 час 

 



Аннотация   

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.15.3. «Иностранный язык в деловой сфере общения» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
 

Цель: освоения дисциплины является формирование поликультурной личности, способной 

применить полученные в вузе знания, умения и навыки в своей профессиональной деятельности, 

формирование у студентов готовности к опосредованной и непосредственной коммуникации в 

рамках деловой сферы общения, расширение представлений студентов о нравственных правилах 

поведения, содействие развитию профессиональной и коммуникационной культуры будущего 

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

эффективно решающего профессиональные задачи. 

Задачи: дать представление об основном круге актуальных проблем современной экономики и 

бизнеса во Франции; получение лингвострановедческой информации об основах ведения бизнеса 

за рубежом; расширение словарного запаса в сфере делового общения; изучение этических основ 

деловых отношений, освоение этики предотвращения конфликтных ситуаций; знакомство с 

деловым этикетом и атрибутами делового общения;обучение аудированию аутентичной 

французской речи в сфере делового общения; обучение правильному речевому поведению в 

ситуациях делового общения в объеме изучаемой тематики; чтение и интерпретация современных 

текстов делового содержания; развитие навыков делового общения в бизнес среде.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4).  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

- основные нормы профессиональной этики: основные правила и требования делового и 

межличностного этикета, в соответствии с которым строятся поведение и взаимодействие 

в профессиональной деятельности; 

- национальные стили ведения переговоров, культурные особенности правил и традиций 

делового общения, некоторые межкультурные аспекты делового общения;   

- основной вокабуляр и иностранные эквиваленты  терминов по каждой пройденной 

теме, основное содержание каждой темы на иностранном  языке;  

-  основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в различных 

сферах;   

- теорию французского языка, необходимую для профессионального общения 

(грамматические, лингвотеоретические и лингвострановедческие знания); 

- национально-культурную специфику прагматического аспекта устной и письменной 

речи на французском языке; 

- основные способы переработки и адаптации иноязычной информации из зарубежных 

источников.  

Уметь: 



- сообщать и запрашивать информацию в ситуациях повседневного и профессионального 

общения: знакомство, выражение просьбы, согласия, несогласия, выражение собственного 

мнения по поводу полученной информации и др.;  участвовать в диалоге/беседе по 

содержанию прочитанного или прослушанного текста;  уметь подготовить собственный 

вариант диалога/монолога с использованием лексико- грамматических средств среднего 

уровня сложности в заданных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения;  выражать собственное мнение по поводу полученной 

информации; применять различные тактики ведения переговоров, выстраивать 

убедительную аргументацию с учетом восприятия партнера; осуществлять адекватный 

выбор этической позиции и аргументировать его при решении нравственных ситуаций; 

инициировать беседу и выходить из нее, реагировать на речевое поведение собеседника, 

ясно и доказательно формулировать свою точку зрения; выражать свое оценочное 

отношение к предмету беседы;  
-    понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации;  понимать изложение фактов, суть просьб и распоряжений в повседневном и 

профессиональном общении; 

-  понимать как основное содержание, так и второстепенную информацию, содержащуюся в 

текстах средней сложности, включая тексты по профилю специальности;  извлекать информацию 

из текстов страноведческой, общеэкономической и политической направленности в зависимости 

от цели и задач;  анализировать и обобщать информацию, полученную при чтении (составление 

планов, тезисов, отчетов и т.п.).  

- заполнять анкету, формуляр с информацией о себе;  составлять деловое письмо, резюме, 

служебную записку и т.п., используя правила бизнес- коммуникации;  составлять и делать доклад 

и презентацию; реализовывать на письме коммуникативные намерения: запрос сведений/данных, 

информирование, выражение просьбы, согласия, несогласия, извинения, благодарности и т.д. 

Владеть: 

- международным этикетом и правилами поведения в различных ситуациях устного и 

письменного общения (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

- основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения; 

-  культурой иноязычного межличностного общего и профессионального общения; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; 

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета; 

- навыками построения позитивного профессионального имиджа; 

- различными методами и формами организации самостоятельной работы по иностранному 

языку;  

- навыками работы с различными информационными источниками; 

- навыками реферирования и перевода литературы по специальности.  

Готовности реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 Знать: 

-  специфику иностранного языка как объекта, предмета и средства обучения;  

- возможности использования в учебном процессе современных средств обучения; 

- основные модели  решения учебных задач, т. е. алгоритм  учебных действий ученика и 

обучающих действий учителя, направленных на достижение поставленной на уроке задачи; 

- основные формы оценивания результатов обучения иностранным языкам; 

- возможности использования интерактивных форм учебных занятий с применением 



инновационных методов и приемов обучения; 

- оптимальные технологии обучения, приемы, средства обучения, режимы работы для различных 

этапов и уровней обучения иностранному языку с целью обеспечения максимальной 

эффективности организации учебного процесса. 

Уметь: 

- отбирать  учебный материал с учетом требований к изучаемому предмету; 

- самостоятельно готовить высказывания, сообщения, доклады и презентации;  

- выбирать оптимальные приемы, средства обучения, режимы работы для выполнения различных 

видов работы по подготовке к занятию; 

-  корректировать результаты своей учебной деятельности; 

- анализировать учебники, учебные пособия, учебный материал с целью их рационального 

использования; 

-  критически анализировать учебную литературу и творчески использовать на практике, вычленяя 

значимую информацию и осмысливать ее; 

 - анализировать свои профессиональные знания и учебную деятельность, оценивать их 

адекватность задачам урока и конкретным условиям учебной ситуации с целью их дальнейшего 

совершенствования; 

- работать с научной и учебной литературой;  

- разрабатывать основные этапы своей проектной деятельности, проводить исследования и 

обработку полученных результатов, излагать результаты исследования в виде доклада, сообщения, 

презентации. 

Владеть: 

- формами, способами, приемами и средствами изучения иностранного языка с учетом трудностей 

усвоения материала; 

- умениями моделировать речевые ситуации в зависимости от коммуникативно-познавательных 

задач; 

- способами организации своей проектной деятельности. 

 

3. Содержание дисциплины:  

Иностранное предприятие и его типы. Изучение рынка труда. Условия труда, зарплата. Отпуск. 

Разработка проекта создания предприятия. Управление предприятием, внутренний распорядок. 

Классификация и характеристика предприятий. Прием на работу. Поиск и предложение работы. 

Служба набора персонала. Собеседование.  Права работников, повышение квалификации, 

увольнение. Деловая документация. Контракты и договора. Типы деловых писем. 

Мотивационные письма. Резюме. Общение с клиентами и партнерами. Телефонные переговоры, 

личные контакты.  Стратегии и особенности телефонной коммуникации.  

 

4. Форма контроля: Зачет. 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 час 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.15.4. Теоретические аспекты межкультурной коммуникации  

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель:  дать студентам общие теоретические сведения о специфике предмета, помочь 

им освободиться от плена стереотипов, имеющих хождение в другой, иноязычной, 

культуре, обобщить и систематизировать знания о родной и изучаемой культуре, 

познакомить студентов, изучающих английский язык, с культурно обусловленными 

особенностями преломления универсальных принципов общения, восприятия человеком 

мира вещей и других людей, понимания, осмысления и адекватной интерпретации 

результатов речемыслительной деятельности в тех или иных дискурсивных условиях. 

 

Задачи:  

– сформировать у студентов навык рассматривать все культурные факты в комплексе, 

чтобы иметь представление не только о духовной, но и о материальной культуре 

носителей английского языка; 

– помочь студентам видеть за идиокультурными и идиоэтническими проявлениями 

универсальные закономерности взаимодействия людей друг с другом, с окружающим 

миром;  

– привить студентам навык сознательно избегать нарушений коммуникативных 

стратегий в инокультурной среде;  

– помочь сложиться навыкам абстрагирования от социальных стереотипов собственной 

культуры при знакомстве с культурой англоязычных стран или при коммуникации с 

представителями этого лингвокультурного сообщества.  

 

2. Требования к результатам освоения курса:  

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» и основной образовательной программой студент должен 

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

Знать:  

 

 общие закономерности систем родного и изучаемого иностранного языков в 

области фонетики, лексики и грамматики; 

 правила функционирования систем родного и изучаемого иностранного языков в 

их взаимодействии в процессе речевого общения; 

 основы лингвистической теории; 

 основные модели вербального и невербального поведения носителей языка, 

отражающие соответствующую картину мира в композиционно- и мыслительно-

речевых формах деятельности; 

 различные функциональные стили речи (научный, литературный, бытовой и т.д.); 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 

Уметь:  

 

 читать про себя и понимать без перевода на русский язык оригинальные тексты, 

принадлежащие к различным функциональным стилям: рассказ, роман, газетная 

статья, научно-публицистический очерк, научная статья; 

 правильно переводить на русский язык отрывок оригинального текста без словаря, 

обращая особое внимание на функционально-стилевую адекватность; 

 понимать оригинальную (в том числе спонтанную) монологическую и 

диалогическую речь (художественную и обиходно-бытовую) при 

непосредственном общении и в звукозаписи, разных функциональных стилей:  

новости,  рекламные сообщения, телефонные разговоры, интервью, отрывки из 

литературных произведений и т.п. по темам, изучаемым в течение года; 

 писать различные виды писем (деловые, официальные, неофициальные, личные) по 

темам, изучаемым в течение года;  

 дать аннотацию или рецензию на прочитанную книгу или статью 

публицистического характера, а также художественный фильм; 

 устно реферировать статьи публицистического характера, использовать 

необходимые структуры и клише для выделения основной мысли статьи, 

аргументов автора, а также выражения собственного мнения по обсуждаемой 

проблеме;  

 

Владеть:  

 самостоятельной работой с языками и самостоятельным поиском информации на 

родном и иностранном языках по различным коммуникативным видам 

деятельности; 

 опосредованным и непосредственным межкультурным  общением; 

 навыками автоматического использования грамматических структур в устной и 

письменной речи;  

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 основами речевой профессиональной культуры; 

 навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

 стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; критической оценкой своих достоинств и недостатков; 
 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1)  

Знать: 

 объясняет сущность работы по повышению эффективности обучения 

иностранным языкам; 

 раскрывает сущность процесса обучения иностранным языкам как системы на 

основе определенных критериев анализа, 

 описывает достижения отечественного и зарубежного методического наследия в 

области преподавания иностранных языков в различных образовательных 

учреждениях; 



 раскрывает современные методические направления и концепции обучения  

иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера. 

  

 Уметь: 

 анализирует содержание обучения иностранному языку обучающихся; 

 проводит анализ и дает общую характеристику учебного занятия по 

иностранному языку; 

 проводит анализ использования учебных программ базовых и элективных 

курсов  в различных образовательных учреждениях; 

 дает характеристику эффективности использования учебных программ базовых 

и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

 сравнивает и сопоставляет различные современные методические направления 

и концепции обучения иностранному языку, учебные программы базовых и 

элективных курсов для решения методических задач практического характера. 

 

Владеть: 

 строит учебный процесс по иностранному языку с учетом достижений 

отечественного и зарубежного методического наследия, и на основе учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных 

учреждениях; 

 анализирует учебные занятия по иностранному языку, их направленность на 

развитие коммуникативной и межкультурной компетенций; 

 опирается на современные методические направления и концепции обучения 

иностранным языкам для повышения эффективности обучения иностранным 

языкам и решения конкретных методических задач практического характера; 

 оценивает результаты обучения учащихся иностранным языкам; 

 анализирует ключевые факторы, влияющие на обеспечение гарантий качества 

языкового образования учащихся. 

  

3. Содержание дисциплины:  

 

1. Понятие межкультурной коммуникации 

2. Язык, общение, культура 

3. Коммуникация и ее виды 

4. Невербальная коммуникация 

5. Социологический аспект межкультурной коммуникации 

6. Национальный характер как одно из ключевых понятий межкультурной 

коммуникации 

7. Национально-культурная специфика речевого поведения 

8. Проблема понимания в межкультурной коммуникации 

 

 

4. Форма контроля: зачёт 

 

5. Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ, 72 часа 

 

 

 

 



Аннотация  

Рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.16.1 «Разрешение конфликтов в моно- и поликультурной среде» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины: 

– в тесном взаимодействии с психолого-педагогическими и социологическими 

дисциплинами обеспечить подготовку компетентного специалиста, сочетающего глубокие 

теоретические знания и высокий уровень практической подготовленности к 

предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций в моно- и поликультурной среде. 

 

Задачи дисциплины:  

- расширить знания студентов в области конфликтологии на основе актуализации знаний, 

полученных при изучении психолого-педагогических дисциплин; 

- раскрыть закономерности возникновения, развития и разрешения конфликтных ситуаций 

в моно- и поликультурной среде; 

- познакомить студентов с технологиями предупреждения конфликтов; 

- дать представление об основах теории и практики ведения переговоров и посредничества 

при разрешении конфликтов как одном из новых направлений в области конфликтологии; 

- изучить особенности межкультурно-личностных (национальных) конфликтов. 

 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

знать: 

- сущность и принципы ведения переговоров и посредничества; 

-  особенности ведения переговоров и организации посреднической процедуры при 

разрешении межкультурных конфликтов; 

 

уметь: 

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

протекает процесс общения на родном и иностранном языках; 

- бесконфликтно общаться с представителями родной культуры и других культур; 

-  анализировать  конфликтные ситуации  с  учетом комплекса  психологических 

факторов; 

- устанавливать  оптимальные приемы и способы предупреждения и разрешения 

конфликтов; 

- предупреждать возникновение основных психологических барьеров общения в 

конфликтной ситуации и устранять их в процессе ведения диалога; 

-  анализировать свои профессиональные знания и деятельность, оценивать их 

адекватность конфликтной ситуации; 



 

владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- приемами снятия психологических барьеров общения; 

- основами предупреждения конфликтов в моно- и поликультурной среде. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

1. Конфликт как социально-психологическое явление. 

2. Отличительные особенности и причинные факторы конфликтов в моно- и 

поликультурной среде 

3. Виды, динамика и функции конфликтов в моно- и поликульурной среде. 

4. Конфликт как социально политическое явление 

5. Восприятие, поведение и личность в конфликтной ситуации 

6. Эмоциональное воздействие и психологическая защита в конфликтных ситуациях 

7. Методы разрешения конфликтов в моно- и поликультурной среде 

8. Посредничество при разрешении конфликта 

 

5. Форма контроля: зачет 

6. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы, 72 часа.  



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.2 «Современные международные требования к уровню владения 

иностранным языком»  

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

1. Целями освоения дисциплины: 

 приобретение студентами общего представления об уровне и качестве 

лингвокультурной подготовки различного контингента учащихся в контексте 

основных тенденций развития современного языкового образования.  

 Задачи: 

 познакомить студентов с универсальными механизмами и внутренними структурно-

образующими процессами овладения языком; 

 раскрыть основные направления анализа, управления и моделирования процесса 

овладения иностранным языком в условиях организованного обучения; 

 показать специфику языка как объекта усвоения/преподавания  с учетом  различных типов 

билингвизма; 

 дать представление о формате международных  экзаменов  по иностранному языку;  

 обеспечить практику в решении типовых профессиональных задач. 

 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Реализация в дисциплине «Современные международные требования к уровню владения 

иностранным языком» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (прикладной бакалавриат) 

должна формировать следующие компетенции: 

профессиональной компетенции (ПК): 

- способности использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины «Современные международные требования к уровню 

владения иностранным языком» студент должен 

знать: 

-  концептуальные системы обучения, воплощенные в действующих УМК по ИЯ; 

-  возможности использования в учебном процессе современных средств обучения; 

-  особенности обучения иностранным языкам в различных типах образовательных 

учреждений  на разных этапах обучения; 

-  основные модели  решения методических задач, т. е. алгоритм  учебных действий 

ученика и обучающих действий учителя, направленных на достижение поставленной на 

уроке задачи; 

уметь: 

-  корректировать результаты своей обучающей деятельности и учебной деятельности 

учащихся; 

-  аргументировать свои методические действия; 

-  анализировать деятельность учащихся с целью выявления возрастных  и 

индивидуальных особенностей учащихся, уровня их обученности; 



- анализировать учебники, учебные пособия, учебный материал с целью их 

рационального использования; 

-  анализировать свои профессиональные знания и деятельность, оценивать их 

адекватность методической теории, задачам урока и конкретным условиям учебной 

ситуации с целью дальнейшего совершенствования учебного процесса; 

-  работать с научной литературой (критически анализировать и  творчески 

использовать на практике различные подходы к обучению иностранному языку; 

вычленять методически значимую информацию и осмысливать ее); 

-  наблюдать и изучать педагогический процесс с позиций определенной методической 

проблемы; 

-  письменно излагать результаты исследования в виде доклада, курсовой или 

дипломной работы; 

владеть навыками: 

- осуществления эффективного контроля знаний, умений, навыков учащихся с учетом 

конечной и промежуточной целей обучения, вида речевой деятельности и/или аспекта 

языка, возрастных особенностей учащихся и уровня их обученности; 

- разработки и проведения элементарного методического исследования и обработки 

полученных результатов. 

 

3. Содержание разделов дисциплины 

Языковая политика в области лингвистического образования. 

Условия и закономерности развития билингвальной (полилингвальной) и 

бикультурной (поликультурной) личности. Понятия межъ- и внутриязыковой 

интерференции и их разновидностей; 

Межкультурная парадигма – новая онтология современного языкового образования 

Лингвокогнитивная структура языковой личности. 

Вторичная языковая личность 

Обучение    иностранному    языку    как    формирование искусственного 

управляемого двуязычия и интерференция языковых систем при билингвизме 

Общеевропейские компетенции в области владения иностранным языком 

Сфера применения лингвистических концепций в зависимости от формируемых 

умений, видов речевой деятельности»  специфики объектов обучения. Модульность и 

асимметрия коммуникативных компетенций. Изучение идеографического толкования 

понятия «компетенция». 

Зарубежные стандарты и требования международных сертификационных 

экзаменов 

Языковой портфель. Типы тестов, их назначение. ESOL Cambridge Examinationѕ, 

DaF (Германия), DELF, DALF (Франция), International Engliѕh Language Teѕting Syѕtem 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

4. Форма контроля: зачет 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.3 «Использование медиатекстов  

в процессе обучения иностранному языку» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

 Цель дисциплины: 

Цели дисциплины: приобщение студентов к одной из новейших отраслей 

лингвистического знания, нацеленного на комплексное изучение современного медиа 

текста, а также на изучение возможностей использования иностранных медиатекстов в 

дидактических целях.  

 Задачи дисциплины:  

 Знакомство со спецификой функционирования языка и текста в медиа сфере.  

 Введение в проблематику изучения языка в различных видах СМИ: печати, 

телевидения и радио, Интернета.  

 Знакомство с ключевыми разновидностями медиатекста: новостного, 

журналистского, PR и рекламного.  

 Формирование навыков коммуникативно-прагматического анализа текстов СМИ 

различной жанрово-стилистической и субстантивной природы.  

 Формирование навыков дидактического моделирования и использования 

медиатекстов в обучающих целях 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 Знать: 

- знать основные особенности массовой коммуникации как особой сферы 

функционирования языка масс-медиа и медиатекста;  

- основные разновидности медиатекстов и их особенности; 

- методы и способы дидактического моделирования и применения медиатекстов с 

обучающей целью.  

Уметь:  

- анализировать структуру, семантику и прагматику медиатекстов разных видов 

СМИ (печатных, телевизионных, радийных, Интернет); 

отбирать медиатексты с целью решения различных дидактических задач; 

- преобразовывать медиатексты с целью решения различных дидактических задач. 

Владеть:  

- терминологией медиалингвистики;  

- элементарными приемами исследования медиатекстов с целью их применения в 

лингводидактической деятельности;  

- методическими приемами и техниками применения медиатекстов в 

образовательном процессе с учетом ступени обучения 



3. Содержание дисциплины 

 

1. Медиалингвистика как область междисциплинарного знания 

2. Массовая коммуникация и информационное общество 

3. Медиатекст и его разновидности 

4. Специфика языка СМИ  

5. Дидактический потенциал медиатекстов 

 

4. Форма контроля: зачет 

5. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.17.1. Политология  

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: – ознакомление студентов с основными понятиями политологии, изучение 

теоретических и методологических основ и истоков современной политической науки; 

формирование у них необходимых знаний для теоретического осмысления политических 

событий.  

 

Задачи:  

1. Приобретение представления о сущности власти и политической жизни, политических 

отношениях и процессах, о субъектах политики, политическом процессе в России и за 

рубежом.  

2. Формирование умения различать политическую и неполитическую сферы жизни 

общества, а также понимания значения и роли в обществе политических систем и 

политических режимов. Развитие способности анализировать политическую жизнь с 

системных позиций, умения сравнивать различные типы политических систем и выявлять 

их особенности в разных странах.  

3. Формирование умения выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политологического знания, знания основных методов 

политического анализа.  

 

2. Требования к результатам освоения курса:  

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» и основной образовательной программой студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: основные подходы взаимодействия между людьми  

Уметь: ориентироваться в ситуации при взаимодействии с людьми в образовательном 

процессе  

Владеть: навыками использования гуманитарных основ для налаживания общения с 

участниками образовательного процесса 

 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

Знать: основы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных технологий в политологии;  

Уметь: распознавать и анализировать , основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных технологий в политологии; 

Владеть: навыками выявления и анализа основных принципыов деятельностного 

подхода, виды и приемы современных технологий в политологии; 

 

3. Содержание дисциплины:  

 



1. Политология как наука. Предмет, методы и функции политологии 

2. История политических учений 

3. Политика как социальное явление и научное понятие 

4. Власть как политическое явление и научное понятие 

5. Гражданское общество 

6. Политические элиты 

7. Политическое лидерство 

8. Политическая система 

9. Государство как основной институт политической системы 

10. Политические партии и партийные системы 

11. Общественно-политические движения и группы интересов 

12. Политические режимы 

13. Политические процессы 

14. Международные политические процессы 

15. Политические идеологии 

16. Избирательные системы  

17. Средства массовой информации 

18. Политическая культура 

 

4. Форма контроля: зачет 

 

5. Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ, 72 часа 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.17.2 Поликультурное воспитание в современной школе 

 

для направления подготовки  

44.03.05 — Педагогическое образование 

профиль «Иностранный (немецкий) язык и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

Цели и задачи дисциплины:  

Цели освоения дисциплины: 

- изучить закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и 

воспитания; 

- усвоить важнейшие понятия и категории многокультурного образования; 

- знакомство с социокультурными закономерностями и особенностями межкультурных 

взаимодействий; 

- осмысление культурно - исторической природы развития личности; 

- понимание необходимости учета культурных особенностей личности при организации 

образовательного процесса; 

- формирование у студентов культурной компетентности и толерантности, необходимой 

для психологической работы в условиях межэтнического взаимодействия и 

поликультурного образования. 

 

Задачи: 
- формировать у учащихся позитивное отношение к национальной и мировой культуре;  

- формировать умение владеть способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

Знать: сущность и особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса 

Уметь: взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

Владеть: способами взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности; 

Знать: основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; социально-

психологические особенности и закономерности развития детских и подростковых 

сообществ 

Уметь: проектировать различные виды деятельности учащихся на основе анализа 

результатов педагогической диагностики; отбирать педагогические технологии, 

способствующие развитию у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей; учитывать воспитательные 

возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.) 

Владеть: профессиональной установкой на развитие активности, самостоятельности, 

творческого потенциала обучающихся; опытом управления учебными группами с целью 



вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

 

4. Форма контроля: зачет 

5. Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ, 72 часа 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.17.3 Психология индивидуальных различий в обучении  

 

для направления подготовки  

44.03.05 — Педагогическое образование 

профиль «Иностранный (английский) язык и иностранный (немецкий) язык» 

2015 год начала подготовки 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: Познакомить с основными понятиями теории дифференциации учения и 

подходами, используемыми в проектировании образовательных действий с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся в образовательных организациях 

 

Задачи: сформировать понятия об индивидуальных различиях, проявляющихся и 

формирующихся в учении, как биологически обусловленных (свойства нервной системы, 

темперамент), так и имеющих социальную природу (способности, стили учения); освоить 

конкретные приемы проектирования обучающих воздействий, отвечающих названным 

индивидуальным особенностям; научиться согласовывать свои собственные 

индивидуальные особенности с требованиями педагогической деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения курса:  

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7) 

 

В результате студент должен:  

Знать: основные понятия в области дифференциальной психологии учения; базовые 

психологические механизмы, лежащие в основе индивидуальных различий в обучении; 

личностные качества человека, соотносящиеся с успешностью обучения. 

Уметь: уметь анализировать образовательную ситуацию с точки зрения условий, 

созданных для учета индивидуальных особенностей обучающихся, оценивать 

познавательные и мотивационно-волевые особенности человека; оценивать личностные 

черты и учебные стили обучающихся по их проявлениям. 

Владеть: разрабатывать учебный материал  для разных категорий обучающихся с учетом 

познавательной и личностных индивидуальных особенностей; навыками организации 

учебного сотрудничества с учетом стилей обучения и черт личности. 

 

3. Содержание дисциплины:  
Индивидуальные различия в обучении: теоретические основания. Черты личности в 

обучении. Познавательные процессы и способности в обучении.  

4. Форма контроля: зачет 

5. Общая трудоемкость: 2 з.е. (72 часа) 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.1 «Интерпретация текста  

(первый иностранный язык)» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: 

- формирование и развитие у студентов готовности к межкультурной коммуникации 

(устной и письменной) на основе создания коммуникативных компетенций (лингви-

стической, социокультурной  и прагматической) применительно ко всем видам рече-

вой деятельности с учетом стереотипов мышления и вербального и невербального по-

ведения в рамках культурных моделей, существующих в норме и узусе немецкого 

языка. 

 

Задачи: 

- формирования у студентов понимания национально-культурной и функционально-

стилевой специфики различных форм речи; 

- обучения студентов дискурсивным способам выражения фактуальной, концептуальной 

и подтекстовой информации в немецком тексте; 

- вскрытие специфики дискурсивной структуры и языковой организации функциональ-

но-стилевых разновидностей текста; 

- обучения будущих специалистов языковой, эстетической, культурологической интер-

претации и лингвистическому анализу различных жанров текста. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать:  общие закономерности системы немецкого языка в области фонетики, лексики и 

грамматики; правила функционирования систем русского и немецкого языков в их взаи-

модействии в процессе речевого общения; основы лингвистической теории. 

Уметь:  понимать на слух логичность, содержательность, ясность, связность, смыс-

ловую и структурную завершенность, соответствие норме аутентичной подготовленнуой 

(сообщение, реферат, аннотация, комментарий и т.д.) и спонтанной монологической, а 

также подготовленной и неподготовленной диалогической (беседа, дискуссия, интервью) 

речи. 

Владеть:  навыками межкультурной коммуникации; приемами обобщения и перера-

ботки информации, получаемых из различных источников, ее научного осмысления и из-

ложения в виде работ научного, делового, научно-делового характера; навыками работы с 

техническими средствами; методиками обобщения и переработки информации. 

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

Уровни освоения компетенций: 

Знать: современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, ак-

центологические, грамматические, лексические нормы русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; универ-

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/


сальные закономерности структурной организации и самоорганизации текста. 

Уметь: применять полученные теоретические знания для успешного осуществления про-

фессиональной деятельности, логически верно организовывать устную и письменную 

речь. 

Владеть: техникой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние языко-

вой культуры. 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, все необхо-

димые сведения в области этики, педагогики, психологии и других дисциплин, необходи-

мые для решения задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся. 

Уметь:  эффективно решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; планировать и осуществлять учеб-

ный процесс с применением современных методов и технологий воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Владеть:  всем необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим 

грамотно 

решать задачу воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся. 

- ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать: способы и методы профессионального взаимодействия с представителями различ-

ных социальных групп, принципы организации культурно-просветительской деятельности 

для разных слоев населения, технологии организации культурно-просветительской дея-

тельности для разных слоев населения. 

Уметь:  находить эффективные способы профессионального взаимодействия с пред-

ставителями различных социальных групп, выстраивает и реализует инновационные фор-

мы и методы взаимодействия в современном культурно-образовательном и информацион-

ном пространстве. 

Владеть:  эффективными технологиями взаимодействия с представителями различных 

социальных групп, опытом профессионального взаимодействия с участниками культурно-

просветительской деятельности. 

- ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать: материал курса, основные положения и научные концепции в области лингвисти-

ческой методологии, принципы и методы лингвистического анализа; иметь представление 

об истории, современном состоянии и перспективах лингвистических исследований; 

научные направления и парадигмы современной лингвистики; методы и приемы лингви-

стического исследования;  разнообразные технологии организации культурно-

просветительской деятельности для различных 

категорий населения, разнообразные технологии внедрения культурно-просветительских 

программ для различных категорий населения. 

Уметь:  демонстрировать и применять углублённые знания в области интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской деятельности, проводить под научным 

руководством исследования на основе существующих современных методов и методик с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов, участвовать в научных 

дискуссиях, готовить научные публикации;  самостоятельно разрабатывать культурно-

просветительскую программу и реализовывать ее. 

Владеть:  навыками свободного владения лингвистической терминологией, навыками 

самостоятельного исследования языкового материала; навыками квалифицированного 



анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов научных исследова-

ний, проведённых другими специалистами, с использованием современных методик и ме-

тодологий, передового отечественного и зарубежного опыта; инновационными методами 

разработки и внедрения культурно-просветительских программ для различных категорий 

населения. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Введение в интерпретацию текста Дискурсивная структура и языковая организа-

ция художественного текста. Дискурсивные способы выражения фактуальной, 

концептуальной и подтекстовой информации в иноязычном тексте. Дискурс как 

совокупность текстов с экстралингвистическими факторами (прагматический, со-

циокультурный, психологический). Тексты различной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности, их основные экстралингвистические и лингвистиче-

ские характеристики. Понятие композиционно-речевой структуры текста, её ос-

новные единицы (повествование, описание, рассуждение, диалог). Виды информа-

ции в тексте. Извлечение из текстов культурологической информации, способ-

ствующей формированию иноязычной картины мира. Обогащение посредством 

текстов фоновыми знаниями, относящимися к истории, менталитету, традициям 

повседневной жизни народа изучаемого языка 

2. Анализ языковых характеристик и национально-культурной специфики речи 
Анализ языковых характеристик и национально-культурной специфики лексиче-

ского, семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного аспек-

тов устной/письменной речи, подготовленной/неподготовленной речи, официаль-

ной/неофициальной речи. 

3. Дискурсивные способы выражения информации в тексте Анализ художествен-

ного и газетно-публицистического текста. Выявление национально-культурной 

специфики различных аспектов речи. Дискурсивные способы выражения факту-

альной, концептуальной и подтекстовой информации в немецком тексте. 

4. Дискурсивная структура и языковая организация функционально-стилевых 

разновидностей текста Анализ научного, научно-популярного и официально-

делового текста. Выявление специфики различных аспектов речи. Художественный 

текст – роман, рассказ, повесть, драма; газетно-публицистический текст – краткое 

информационное сообщение, репортаж, интервью, комментарий, аналитическая 

статья; научный и научно-популярный текст – аннотация, реферат (резюме) и до-

клад, рецензия, научная статья; официально-деловой текст – официальное письмо и 

деловая записка, контракт и договор, презентация. 

5. Интерпретация и лингвистический анализ текста Выявление лексических, се-

мантических, грамматических и прагматических средств текста для реализации 

идей и намерений автора. Языковая, эстетическая, культурологическая интерпре-

тация художественного и газетно-публицистического текста, лингвистический ана-

лиз научного, научно-популярного и делового текста. 

6. Стилистический потенциал фонографических средств Звукосимволика и алли-

терация, их ориентированность на устную речь. Ритмическая организация прозы и 

поэзии: акцентные группы и речевые такты в их отношении к функциональным 

стилям. Графические средства, их ориентированность на письменную речь, их от-

ношение к отдельным функциональным стилям  

7. Функциональные стили современного немецкого языка Система стилей, про-

блема классификации стилей, динамика функциональных стилей. Основные пока-

затели текстов стиля художественной литературы и жанры стиля (проза, поэзия, 

драма): степень эмоционально-эстетического, антропоцентричность, образ автора-

рассказчика, повествовательная перспектива. Основные показатели стиля публици-

стики и прессы. Функции стиля, жанры стиля публицистики: статья, глосса, репор-



таж; черты стиля художественной литературы в этих жанрах. Газетный стиль, его 

жанры и подвиды: сообщение, корреспонденция, комментарий и его виды; объяв-

ление и реклама как подвид стиля; заголовок и его место в структуре текстов газет-

но-публицистического стиля. Официальный стиль и его разновидности. Стилевые 

черты и их связи с языковыми средствами; подвиды стиля: канцелярский, делового 

общения, дипломатический. Научный стиль речи, его разновидности, стилевые 

черты и языковые средства для их реализации. 

8. Вопросы анализа текста в свете основных положений лингвостилистики Текст 

как основная коммуникативная единица и как центральное звено коммуникативной 

цепи. Социальный характер коммуникации как источник вариативности интерпре-

тации текста. Коммуникативно-речевые формы и их презентация в текстах в зави-

симости от функционального стиля (типа текста). 

9. Категории художественного текста как основного типа текстов в обучении 

языку Антропоцентричность, высокая степень эмоционально-экспрессивного со-

держания;  повествовательная перспектива и образ автора-рассказчика; речь и 

формы речи персонажей. Темпорально-локальная и социально-профессиональная 

соотнесенность текста, его модальность. Лингводидактический аспект стилистики. 

 

4. Форма контроля: зачёт 7 семестр, зачёт с оценкой 8, 9, 10 семестры 

 

5. Общая трудоёмкость: 11 ЗЕТ, 396 час 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.2 «Аналитическое чтение  

(первый иностранный язык)» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

  

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: 

- формирование профессионального – лингвистического и лингвокультурологического – 

сознания и самосознания студентов, навыков комбинированного аналитико-

синтетического восприятия, понимания и обсуждения англоязычного металингвисти-

ческого и/или художественного текстов. Тем самым обеспечивается филологическая 

составляющая лингвокультурологической подготовки выпускника-бакалавра, развитие 

общей и коммуникативной компетенций применительно ко всем видам коммуника-

тивной деятельности в различных сферах профессиональной коммуникации. 

 

Задачи: 

- создание филологической и культурологической базы знаний о метаязыке – основе 

большинства образцовых английских текстов по лингвистике и литературоведению. 

- овладение студентами необходимым комплексом таких ключевых понятий как фоно-

вые знания или имплицитная информация, основные языковые уровни и варианты, ре-

гистры, дискурсы, стили и жанры. 

- формирование у студентов навыков исследовательской деятельности, умения самосто-

ятельно читать, анализировать и обсуждать устные и письменные художественные 

тексты, а также тексты по филологии. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: тематику изучаемых разделов; понятийный аппарат дисциплины «Аналитическое 

чтение»; общие закономерности системы немецкого языка в области фонетики, лексики и 

грамматики; правила функционирования систем русского и немецкого языков в их взаи-

модействии в процессе речевого общения; основы лингвистической теории. 

Уметь:  использовать понятийный аппарат «Аналитического чтения» для решения 

профессиональных задач; видеть междисциплинарные связи изучаемой дисциплины и по-

нимать их значение для будущей профессиональной деятельности; понимать на слух ло-

гичность, содержательность, ясность, связность, смысловую и структурную завершен-

ность, соответствие норме аутентичной подготовленнуой (сообщение, реферат, аннотация, 

комментарий и т.д.) и спонтанной монологической, а также подготовленной и неподго-

товленной диалогической (беседа, дискуссия, интервью) речи. 

Владеть:  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; немецким языком на 

уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников; навыками межкультурной коммуникации; при-



емами обобщения и переработки информации, получаемых из различных источников, ее 

научного осмысления и изложения в виде работ научного, делового, научно-делового ха-

рактера; навыками работы с техническими средствами; методиками обобщения и перера-

ботки информации. 

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

Уровни освоения компетенций: 

Знать:  ценностно-смысловые ориентации различных социальных, нацио-

нальных, религиозных, профессиональных общностей как в российском, так и в иноязыч-

ном обществе; современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, лексические нормы русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; универ-

сальные закономерности структурной организации и самоорганизации текста. 

Уметь:  осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; применять полученные теоретические знания для успешного осуществления про-

фессиональной деятельности, логически верно организовывать устную и письменную 

речь. 

Владеть:  основами профессиональной этики и речевой культуры; теоретическими ос-

новами обучения иностранным языкам, закономерностями становления способности к 

межкультурной коммуникации; способностью понимать значение культуры как формы 

человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми куль-

турными ценностями, техникой речевой коммуникации, опираясь на современное состоя-

ние языковой культуры. 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, все необхо-

димые сведения в области этики, педагогики, психологии и других дисциплин, необходи-

мые для решения задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, со-

временные методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Уметь:  работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; эффективно решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; планировать и осуществ-

лять учебный процесс с применением современных методов и технологий воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Владеть:  способностью понимать значение культуры как формы человеческого суще-

ствования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

способностью к самоорганизации и самообразованию; всем необходимым профессио-

нальным инструментарием, позволяющим грамотно решать задачу воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся. 

- ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать: способы и методы профессионального взаимодействия с представителями различ-

ных социальных групп, принципы организации культурно-просветительской деятельности 

для разных слоев населения, технологии организации культурно-просветительской дея-

тельности для разных слоев населения. 

Уметь:  находить эффективные способы профессионального взаимодействия с пред-

ставителями различных социальных групп, выстраивает и реализует инновационные фор-

мы и методы взаимодействия в современном культурно-образовательном и информацион-

ном пространстве. 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/


Владеть:  эффективными технологиями взаимодействия с представителями различных 

социальных групп, опытом профессионального взаимодействия с участниками культурно-

просветительской деятельности. 

- ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать: материал курса, основные положения и научные концепции в области лингвисти-

ческой методологии, принципы и методы лингвистического анализа; иметь представление 

об истории, современном состоянии и перспективах лингвистических исследований; 

научные направления и парадигмы современной лингвистики; методы и приемы лингви-

стического исследования;  разнообразные технологии организации культурно-

просветительской деятельности для различных 

категорий населения, разнообразные технологии внедрения культурно-просветительских 

программ для различных категорий населения. 

Уметь:  демонстрировать и применять углублённые знания в области интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской деятельности, проводить под научным 

руководством исследования на основе существующих современных методов и методик с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов, участвовать в научных 

дискуссиях, готовить научные публикации;  самостоятельно разрабатывать культурно-

просветительскую программу и реализовывать ее. 

Владеть:  навыками свободного владения лингвистической терминологией, навыками 

самостоятельного исследования языкового материала; навыками квалифицированного 

анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов научных исследова-

ний, проведённых другими специалистами, с использованием современных методик и ме-

тодологий, передового отечественного и зарубежного опыта; инновационными методами 

разработки и внедрения культурно-просветительских программ для различных категорий 

населения. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Литературный текст как произведение искусства Место аналитического чтения 

среди других филологических дисциплин. Виды анализа текста Художественный 

текст. Основные черты художественного текста. 

2. Специфика литературно-художественного текста Композиция, архитектоника, 

фабула, сюжет художественного произведения. Композиция, архитектоника, фабу-

ла, сюжет художественного произведения. 

3. Время и место действия в литературно-художественном тексте Образ автора. 

Категория “автора” и “повествователя". Персонаж. Герой и протагонист. Характе-

ристика героя. Взаимоотношение авторской речи и речи персонажа 

4. Структура художественного текста Пространственно-временной план художе-

ственного произведения. Язык литературного произведения Рефлексия. Выявление 

рефлексивных реакций. Структура аргументации собственного мнения. 

5. Система персонажей художественного текста Выявление лексических, семанти-

ческих, грамматических и прагматических средств текста для реализации идей и 

намерений автора. Языковая, эстетическая, культурологическая интерпретация ху-

дожественного и газетно-публицистического текста, лингвистический анализ науч-

ного, научно-популярного и делового текста. 

6. Система персонажей художественного текста Звукосимволика и аллитерация, их 

ориентированность на устную речь. Ритмическая организация прозы и поэзии: ак-

центные группы и речевые такты в их отношении к функциональным стилям.  Гра-

фические средства, их ориентированность на письменную речь, их отношение к 

отдельным функциональным стилям 

7. Вопросы анализа текста в свете основных положений лингвостилистики Си-



стема стилей, проблема классификации стилей, динамика функциональных стилей. 

Основные показатели текстов стиля художественной литературы и жанры стиля 

(проза, поэзия, драма): степень эмоционально-эстетического, антро-

поцентричность, образ автора-рассказчика, повествовательная перспектива. Основ-

ные показатели стиля публицистики и прессы. Функции стиля, жанры стиля пуб-

лицистики: статья, глосса, репортаж; черты стиля художественной литературы в 

этих жанрах. Газетный стиль, его жанры и подвиды: сообщение, корреспонденция, 

комментарий и его виды; объявление и реклама как подвид стиля; заголовок и его 

место в структуре текстов газетно-публицистического стиля. Официальный стиль и 

его разновидности. Стилевые черты и их связи с языковыми средствами; подвиды 

стиля: канцелярский, делового общения, дипломатический. Научный стиль речи, 

его разновидности, стилевые черты и языковые средства для их реализации. 

8. Категории художественного текста как основного типа текстов в обучении 

языку Текст как основная коммуникативная единица и как центральное звено 

коммуникативной цепи. Социальный характер коммуникации как источник вариа-

тивности интерпретации текста. Коммуникативно-речевые формы и их презента-

ция в текстах в зависимости от функционального стиля (типа текста). 

9. Категории художественного текста как основного типа текстов в обучении 

языку Антропоцентричность, высокая степень эмоционально-экспрессивного со-

держания;  повествовательная перспектива и образ автора-рассказчика; речь и 

формы речи персонажей. Темпорально-локальная и социально-профессиональная 

соотнесенность текста, его модальность. Лингводидактический аспект стилистики. 

 

4. Форма контроля: зачёт 7 семестр, зачёт с оценкой 8, 9, 10 семестры 

 

5. Общая трудоёмкость: 11 ЗЕТ, 396 час 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.4 «Лингвистическая интерпретация текста  

(первый иностранный язык)» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

  

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель: 

- формирование собственно лингвистической и лингвокультурной компетенций фило-

лога, будущего учителя немецкого и английского языка, готовности продуктивно ре-

шать профессиональные задачи в аспектах филологического анализа текста и лингви-

стического анализа текста в школе. 

 

Задачи: 

- представить структуру лингвостилистического анализа;  

- способствовать овладению студентами методикой лингвостилистического анализа как 

поэтического, так и прозаического текста;  

- сформировать умение распознавать особенности индивидуального стиля автора, ана-

лизировать систему образов, тропы и фигуры речи, особенности композиции, тип по-

вествования, авторское отношение к изображаемому;  

- совершенствовать умение анализировать языковые средства с точки зрения их вырази-

тельного потенциала и функции в тексте. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: разные научные походы к анализу текста; понятие текста; общие закономерности 

системы немецкого языка в области фонетики, лексики и грамматики; правила функцио-

нирования систем русского и немецкого языков в их взаимодействии в процессе речевого 

общения; основы лингвистической теории. 

Уметь:  анализировать текст, учитывая единицы разных языковых уровней, стили-

стическую и эмоционально-экспрессивную окрашенность, а также замысел автора; пони-

мать на слух логичность, содержательность, ясность, связность, смысловую и структур-

ную завершенность, соответствие норме аутентичной подготовленнуой (сообщение, рефе-

рат, аннотация, комментарий и т.д.) и спонтанной монологической, а также подготовлен-

ной и неподготовленной диалогической (беседа, дискуссия, интервью) речи. 

Владеть:  методикой лингвостилистического анализа текста; навыками межкультур-

ной коммуникации; приемами обобщения и переработки информации, получаемых из 

различных источников, ее научного осмысления и изложения в виде работ научного, де-

лового, научно-делового характера; навыками работы с техническими средствами; мето-

диками обобщения и переработки информации. 

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

Уровни освоения компетенций: 

Знать:  терминологию филологической науки, ее внутреннюю стратифика-



цию; современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, акцентоло-

гические, грамматические, лексические нормы русского литературного языка; граммати-

ческую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; универсальные 

закономерности структурной организации и самоорганизации текста. 

Уметь:  применять полученные теоретические знания для успешного осуществления 

профессиональной деятельности, логически верно организовывать устную и письменную 

речь. 

Владеть: техникой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние языко-

вой культуры. 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, все необхо-

димые сведения в области этики, педагогики, психологии и других дисциплин, необходи-

мые для решения задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 

воспитательные возможности языковых единиц разного уровня. 

Уметь:  осуществлять целостный филологический анализ поэтического и прозаиче-

ского текста в единстве его смысловых и формальных аспектов эффективно решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной дея-

тельности; планировать и осуществлять учебный процесс с применением современных 

методов и технологий воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся. 

Владеть:  всем необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим 

грамотно решать задачу воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; ме-

тодами и приемами целостного филологического анализа поэтического и прозаического 

текста в единстве его смысловых и формальных аспектов. 

- ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать: способы и методы профессионального взаимодействия с представителями различ-

ных социальных групп, принципы организации культурно-просветительской деятельности 

для разных слоев населения, технологии организации культурно-просветительской дея-

тельности для разных слоев населения. 

Уметь:  находить эффективные способы профессионального взаимодействия с пред-

ставителями различных социальных групп, выстраивает и реализует инновационные фор-

мы и методы взаимодействия в современном культурно-образовательном и информацион-

ном пространстве. 

Владеть:  эффективными технологиями взаимодействия с представителями различных 

социальных групп, опытом профессионального взаимодействия с участниками культурно-

просветительской деятельности. 

- ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать: материал курса, основные положения и научные концепции в области лингвисти-

ческой методологии, принципы и методы лингвистического анализа; иметь представление 

об истории, современном состоянии и перспективах лингвистических исследований; 

научные направления и парадигмы современной лингвистики; методы и приемы лингви-

стического исследования;  разнообразные технологии организации культурно-

просветительской деятельности для различных 

категорий населения, разнообразные технологии внедрения культурно-просветительских 

программ для различных категорий населения. 

Уметь:  демонстрировать и применять углублённые знания в области интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской деятельности, проводить под научным 
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руководством исследования на основе существующих современных методов и методик с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов, участвовать в научных 

дискуссиях, готовить научные публикации;  самостоятельно разрабатывать культурно-

просветительскую программу и реализовывать ее. 

Владеть:  навыками свободного владения лингвистической терминологией, навыками 

самостоятельного исследования языкового материала; навыками квалифицированного 

анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов научных исследова-

ний, проведённых другими специалистами, с использованием современных методик и ме-

тодологий, передового отечественного и зарубежного опыта; инновационными методами 

разработки и внедрения культурно-просветительских программ для различных категорий 

населения. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Введение. Теоретические вопросы изучения текста. Текст как объект лингви-

стического анализа Филологический анализ текста как особая область научного 

знания и его предпосылки. Цели, задачи, предмет и объект филологического анали-

за текста. Основные аспекты изучения текста. Проблема определения текста как 

объекта филологического анализа. Текст и его свойства. Текст в системе языковых 

уровней. Уровни текста. Единицы текста и анализа текста. Основные категории и 

свойства текста. Типы текстов. Экстралингвистические параметры анализа текста. 

Текст и культура. Текст и общество. Текст и эпоха. Экстралингвистически обу-

словленные категории текста. Интертекстуальность, диалогичность, социологи-

иность. Внетекстовые пресуппозиции: время создания литературно-

художественного произведения, историко-культурная информация, связанная с 

именем автора, личность и судьба автора и др. Жанрово-стилевая организация тек-

ста. Функционально-стилевая дифференциация тестов. Классификация и типология 

текстов. Теория речевых актов и речевых жанров применительно к анализу худо-

жественного текста. Текстовые функции речевых актов и первичных речевых жан-

ров. Вторичные (сложные) речевые жанры 

2. Семантическое пространство текста и его анализ Аспекты изучения семантики 

текста. Семантика текста и семантическое пространство текста. Структура семан-

тического пространства. Типы информации, выражаемой в тексте. Концептуальное 

пространство художественного текста. Роль заголовка, названий частей целого тек-

ста. Эпиграф в тексте. Набор ключевых слов. Понятия «концепт» и «концептосфе-

ра». Концептуальный анализ. Базовый концепт текста и его концептосфера. Дено-

тативное пространство художественного текста. Понятие денотативного простран-

ства текста и его структуры. Тема текста и ее семантическое развертывание, набор 

микротем, их отношения в тексте, событийная и пропозициональная структура тек-

ста, художественное время и средства его создания, художественное пространство 

и текстовые способы его воплощения Эмотивное пространство текста. Понятие 

эмотивного пространства текста и его макроструктуры. Эмотивно-психологические 

смыслы в структуре образов персонажей. Эмотивные смыслы в структуре образа 

автора. Эмоционально-оценочная позиция автора художественного текста и сред-

ства ее выражения. Эмоциональная тональность текста и средства ее создания. 

3. Структурная организация художественного текста. Коммуникативная орга-

низация художественного текста Членимость текста. Объемно-прагматическое, 

структурно-смысловое членение, контекстно-вариативное членение текста. Связ-

ность текста. Понятие связности текста. Текстообразующие логико-семантические, 

грамматические и прагматические связи. Понятие коммуникативной организации 

текста. Коммуникативные регистры текста. Тема-рематическая организация текста. 

Типология рематических текстовых доминант. 

4. Речевая структура художественного текста. Роль доминирующих текстовых 



средств в формировании текста Понятие текстовой доминанты. Языковые сред-

ства актуализации содержания текста. Функционирование фонетических, словооб-

разовательных, лексических, синтаксических единиц. Паралингвистические сред-

ства художественного текста. Функциональные типы поэтической графики. Дикция 

и интонационные особенности, поэтический ритм. 

5. Интерпретация и лингвистический анализ текста Выявление лексических, се-

мантических, грамматических и прагматических средств текста для реализации 

идей и намерений автора. Языковая, эстетическая, культурологическая интерпре-

тация художественного и газетно-публицистического текста, лингвистический ана-

лиз научного, научно-популярного и делового текста. 

6. Стилистический потенциал фонографических средств Звукосимволика и алли-

терация, их ориентированность на устную речь. Ритмическая организация прозы и 

поэзии: акцентные группы и речевые такты в их отношении к функциональным 

стилям.  Графические средства, их ориентированность на письменную речь, их от-

ношение к отдельным функциональным стилям 

7. Функциональные стили современного немецкого языка Система стилей, про-

блема классификации стилей, динамика функциональных стилей. Основные пока-

затели текстов стиля художественной литературы и жанры стиля (проза, поэзия, 

драма): степень эмоционально-эстетического, антропоцентричность, образ автора-

рассказчика, повествовательная перспектива. Основные показатели стиля публици-

стики и прессы. Функции стиля, жанры стиля публицистики: статья, глосса, репор-

таж; черты стиля художественной литературы в этих жанрах. Газетный стиль, его 

жанры и подвиды: сообщение, корреспонденция, комментарий и его виды; объяв-

ление и реклама как подвид стиля; заголовок и его место в структуре текстов газет-

но-публицистического стиля. Официальный стиль и его разновидности. Стилевые 

черты и их связи с языковыми средствами; подвиды стиля: канцелярский, делового 

общения, дипломатический. Научный стиль речи, его разновидности, стилевые 

черты и языковые средства для их реализации. 

8. Вопросы анализа текста в свете основных положений лингвостилистики Текст 

как основная коммуникативная единица и как центральное звено коммуникативной 

цепи. Социальный характер коммуникации как источник вариативности интерпре-

тации текста. Коммуникативно-речевые формы и их презентация в текстах в зави-

симости от функционального стиля (типа текста). 

9. Категории художественного текста как основного типа текстов в обучении 

языку Антропоцентричность, высокая степень эмоционально-экспрессивного со-

держания;  повествовательная перспектива и образ автора-рассказчика; речь и 

формы речи персонажей. Темпорально-локальная и социально-профессиональная 

соотнесенность текста, его модальность. Лингводидактический аспект стилистики. 

 

4. Форма контроля: зачёт 7 семестр, зачёт с оценкой 8, 9, 10 семестры 

 

5. Общая трудоёмкость: 11 ЗЕТ, 396 час 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.3 «Стилистический анализ текста  

(первый иностранный язык)» 

 

для направления подготовки/специальности  
 

44.03.05 Педагогическое образование 

профиль подготовки «Иностранный (немецкий) язык и 

 иностранный (английский) язык» 

2015 г. начала подготовки 
Цель: 

- формирование и развитие у студентов готовности к межкультурной коммуникации (устной и 

письменной) на основе создания коммуникативных компетенций (лингвистической, социо-

культурной  и прагматической) применительно ко всем видам речевой деятельности с учетом 

стереотипов мышления и вербального и невербального поведения в рамках культурных моде-

лей, существующих в норме и узусе немецкого языка. 

 

Задачи: 

- формирования у студентов понимания национально-культурной и функционально-стилевой 

специфики различных форм речи; 

- обучения студентов дискурсивным способам выражения фактуальной, концептуальной и под-

текстовой информации в немецком тексте; 

- вскрытие специфики дискурсивной структуры и языковой организации функционально-

стилевых разновидностей текста; 

- обучения будущих специалистов языковой, эстетической, культурологической интерпретации 

и лингвистическому анализу различных жанров текста. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать:  базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на ино-

странном языке в сфере делового общения; общие закономерности системы немецкого языка в об-

ласти фонетики, лексики и грамматики; правила функционирования систем русского и немецкого 

языков в их взаимодействии в процессе речевого общения; основы лингвистической теории. 

Уметь:  читать, понимать и использовать в процессе обучения учебную, справочную, и спе-

циальную литературу по широкому и узкому профилю специальности на иностранном языке; по-

нимать на слух логичность, содержательность, ясность, связность, смысловую и структурную за-

вершенность, соответствие норме аутентичной подготовленнуой (сообщение, реферат, аннотация, 

комментарий и т.д.) и спонтанной монологической, а также подготовленной и неподготовленной 

диалогической (беседа, дискуссия, интервью) речи. 

Владеть:  всеми видами чтения: изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое для 

получения информации из зарубежных источников навыками межкультурной коммуникации; 

приемами обобщения и переработки информации, получаемых из различных источников, ее науч-

ного осмысления и изложения в виде работ научного, делового, научно-делового характера; навы-

ками работы с техническими средствами; методиками обобщения и переработки информации. 

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

Уровни освоения компетенций: 

Знать:  современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, акценто-

логические, грамматические, лексические нормы русского литературного языка; грамматическую 

систему и лексический минимум одного из иностранных языков; универсальные закономерности 

структурной организации и самоорганизации текста. 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/


Уметь:  логически верно организовывать устную и письменную речь; применять получен-

ные теоретические знания для успешного осуществления профессиональной деятельности, логи-

чески верно организовывать устную и письменную речь. 

Владеть: техникой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние языковой куль-

туры. 

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

чающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать:  задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, все необходи-

мые сведения в области этики, педагогики, психологии и других дисциплин, необходимые для ре-

шения задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся. 

Уметь:  эффективно решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности; планировать и осуществлять учебный процесс с 

применением современных методов и технологий воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Владеть: всем необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим грамотно 

решать задачу воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся. 

- ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных соци-

альных групп. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать:  способы и методы профессионального взаимодействия с представителями различ-

ных социальных групп, принципы организации культурно-просветительской деятельности 

для разных слоев населения, технологии организации культурно-просветительской деятельности 

для разных слоев населения. 

Уметь:  находить эффективные способы профессионального взаимодействия с представи-

телями различных социальных групп, выстраивает и реализует инновационные формы и методы 

взаимодействия в современном культурно-образовательном и информационном пространстве. 

Владеть:  эффективными технологиями взаимодействия с представителями различных соци-

альных групп, опытом профессионального взаимодействия с участниками культурно-

просветительской деятельности. 

- ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы. 

Уровни освоения компетенций: 

Знать:  материал курса, основные положения и научные концепции в области лингвистиче-

ской методологии, принципы и методы лингвистического анализа; иметь представление об исто-

рии, современном состоянии и перспективах лингвистических исследований; научные направле-

ния и парадигмы современной лингвистики; методы и приемы лингвистического исследования;  

разнообразные технологии организации культурно-просветительской деятельности для различных 

категорий населения, разнообразные технологии внедрения культурно-просветительских про-

грамм для различных категорий населения. 

Уметь:  демонстрировать и применять углублённые знания в области интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности, проводить под научным руководством ис-

следования на основе существующих современных методов и методик с формулировкой аргумен-

тированных умозаключений и выводов, участвовать в научных дискуссиях, готовить научные 

публикации;  самостоятельно разрабатывать культурно-просветительскую программу и реализо-

вывать ее. 

Владеть:  навыками свободного владения лингвистической терминологией, навыками само-

стоятельного исследования языкового материала; навыками квалифицированного анализа, ком-

ментирования, реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведённых 

другими специалистами, с использованием современных методик и методологий, передового оте-

чественного и зарубежного опыта; инновационными методами разработки и внедрения культурно-

просветительских программ для различных категорий населения. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Текст – основной объект филологии Коммуникативная функция языка и многообразие 

функций речи; реализация речевых функций через текст. Текст как форма общественно-

речевой деятельности; дискурс. Субтекст. Типология текстов. Понятие о тексте как струк-



турно-смысловом единстве, характеризующемся определенными коммуникативно-

прагматическими признаками. Категории текста: связность, целостность, законченность, 

персонализованность и адресованность. Интертекстуальность. Текст и метатекст. Внешняя 

и внутренняя структура текста. Факторы текстообразования. Коммуникативная задача ав-

тора как фактор текстообразования. Текст как объект лингвистического анализа. 

2. Синтаксический анализ текста Строение текста. Связность – основная категория текста. 

Семантическая целостность текста. Сложные формы организации монологические и идео-

логической речи. Способы межфразовой связи. Средства связи предложений. Смысловые 

отношения предложений в тексте. Функциональная перспектива текста; коммуникативная 

организация текста как проявление его целостности и функциональной направленности. 

Тематическая последовательность и рематическая доминанта. Коммуникативные типы (ре-

гистры) текста (репродуктивный, информативный, генеритивиный, волюнтивный, реак-

тивный); регистровые варианты. Композиционная организация текста. Текст как компози-

ция коммуникативных регистров. Композитив. Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста. Методы семантического анализа текста. Сильные позиции текста. Стати-

стические методы анализа текста. 

3. Стилистический анализ текста Стилистические характеристики текста. Функциональ-

ные стили, функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

речевые и литературные жанры как параметры классификации текстов. Монологический и 

диалогический текст. Жанровые черты текста; разнообразие жанров. Жанровая специфика 

как фактор текстообразования. Особенности анализа текстов различных жанров. Автор-

ская модальность и средства ее выражения в текстах различных стилей и жанров. Источ-

ники речевой выразительности (экспрессии) в эстетически организованном тексте (исполь-

зование асимметрии языкового знака; актуализация материальной природы языкового зна-

ка; отступление от языкового стандарта). Реализация эстетического потенциала языковых 

единиц различных уровней. Стилистический эксперимент как метод анализа. Стилистиче-

ский анализ текста в школе.  

4. Риторический анализ текста Понятие о риторическом анализе текста. Текст и дискурс. 

Риторическая ситуация. Задачи и техника риторического анализа. Прагматические функ-

ции речи; речевое воздействие. Анализ текста «с позиции говорящего»; выявление факто-

ров успешности. Анализ текста «с позиции адресата»; выявление коммуникативно-

прагматической задачи говорящего. Средства речевого воздействия: риторические приемы, 

доводы, аргументы, уловки. Средства орнаментации (украшения) речи: тропы и фигуры; 

их функции в речи. 

5. Анализ художественного текста Язык художественной литературы и его специфика. Со-

отношение коммуникативной и эстетической функции в языке художественной литерату-

ры. Художественный текст как индивидуальная динамическая система. Соотношение ре-

чевого оформления художественного текста с его образной системой и идейно-

эстетическим содержанием. Корректные и некорректные подходы к анализу художествен-

ного текста. Анализ художественного текста при помощи лингвистического и литературо-

ведческого инструментария. Стилистический и лингвопоэтический анализ художественно-

го произведения. Лингвистическое комментирование как прием интерпретации текста; ви-

ды комментариев; техника комментирования. Эстетическая доминанта и эстетические оп-

позиции. Типы и функции повторов в художественном тексте. Художественный прием. 

Функции художественных приемов (изобразительная, характерологическая и выразитель-

ная, экспрессивная). Литературное направление и язык художественного произведения. 

Особенности анализа поэтических, прозаических, драматических произведений. Идио-

стиль. Образ автора. 

6. Лингводидактический анализ Лингводидактический анализ текста – комментирование 

текста в аспекте его дидактического потенциала. Техника лингводидактического анализа. 

Вариативность содержания лингводидактического анализа. Технология моделирования 

урока (фрагмента урока, серии уроков), посвященного анализу текста. 

7. Вопросы анализа текста в свете основных положений лингвостилистики Текст как 

основная коммуникативная единица и как центральное звено коммуникативной цепи. Со-

циальный характер коммуникации как источник вариативности интерпретации текста. 

Коммуникативно-речевые формы и их презентация в текстах в зависимости от функцио-

нального стиля (типа текста). 



8. Категории художественного текста как основного типа текстов в обучении языку Ан-

тропоцентричность, высокая степень эмоционально-экспрессивного содержания; повест-

вовательная перспектива и образ автора-рассказчика; речь и формы речи персонажей. 

Темпорально-локальная и социально-профессиональная соотнесенность текста, его мо-

дальность. Лингводидактический аспект стилистики. 

9. Речевая структура художественного текста. Роль доминирующих текстовых средств в 

формировании текста Понятие текстовой доминанты. Языковые средства актуализации 

содержания текста. Функционирование фонетических, словообразовательных, лексиче-

ских, синтаксических единиц. Паралингвистические средства художественного текста. 

Функциональные типы поэтической графики. Дикция и интонационные особенности, поэ-

тический ритм. 

 

Форма контроля: зачёт 7 семестр, зачёт с оценкой 8, 9, 10 семестры 

 

Общая трудоёмкость: 11 ЗЕТ 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.1. Введение в языкознание  

 

для направления подготовки/специальности  

44.03.05 — Педагогическое образование 

Профиль подготовки — Иностранный (английский) язык и иностранный (немецкий) язык 

очная форма обучения 

2015 год начала подготовки 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цели: –   формирование у будущего учителя комплексного знания о языке как сложном 

явлении действительности;  

– освоение им базовой лингвистической терминологии и овладение элементарными 

умениями лингвистического анализа.  

Задачи:  

–   формирование представления об общем строе языка как средства формирования мысли 

и коммуникации, его основных составных частях и их взаимодействии в рамках сложной 

системы;  

– освоение основных понятий лингвистики и овладении современной лингвистической 

терминологией;  

– ознакомление с наиболее важными проблемами языкознания, стоящими перед 

исследователями на современном этапе развития науки;  

– подготовка студентов к освоению частно-лингвистических дисциплин;  

– развитие у студентов основ научного мышления соответственно методологии 

современного языкознания. 

 

2. Требования к результатам освоения курса:  

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» и основной образовательной программой студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения.  

знать: философские, социогуманитарные основы профессиональной деятельности;  

основные философские категории и проблемы человеческого бытия, особенности соци-

ального становления человека.  

уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции.  



владеть: навыками работы с основными философскими категориями; технологиями 

приобрете-ния, использования и обновления философских и социогуманитарных знаний 

для анализа предметно-практической деятельности.  

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов. 

знать: возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;способы обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета.  

уметь: использовать возможности образовательной среды достижения личностных, 

метапред-метных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.  

владеть: способами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обуче-ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета с учетом возможностей образовательной среды.  

 

3. Содержание дисциплины:  

1. Введение. Предмет курса. Разделы языкознания, связи с другими науками. Язык, 

человек и общество. Общие принципы организации языка. Языковой механизм  

2. Фонетика. Oбщие понятия фонетики. Экспериментальная фонетика. Классификация 

звуко-типов. Фонетическое членение речевого потока. Проблемы фонологии. Основы 

фонологии. Аллофоническое варьирование. Диахроническая фонология.  

3. Грамматика. Общие понятия гpaмматики. Грамматические способы. Проблема 

грамматической категории. Проблема частей речи. Основные вопросы синтаксиса  

4.Лексикология.  Проблема слова. Системная организация лексики. Развитиe лексики 

языка. Фразеологические единицы. Лексикография  

5. Классификация языков. Принципы классификации языков Морфологическая 

классификация языков. Сравнительно-исторический метод; генеалогическая 

классификация языков  

6. Происхождение и развитие языка. Происхождение языка. Развитие языков и диалектов 

в разные эпохи. Элементы социолингвистики.  

7. Письмо.  

4. Форма контроля: экзамен. 

 

5. Общая трудоемкость: 5ЗЕТ, 180 часа 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2. «Древние языки и культуры (латинский язык)» 

 
для направления подготовки / специальность  

44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль «Иностранный (немецкий) язык и иностранный (английский) язык» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

Овладеть системой грамматики классического языка (латинского) в сопоставлении 

с грамматикой изучаемых иностранных языков и лексикой, продуктивной в образовании 

словарного состава новых языков и интернациональной терминологии; расширить 

общелингвистический кругозор; выработать культуру научного мышления. Развить 

навыки сопоставительного анализа фактов разносистемных языков (классических и 

новых) с целью обеспечения успешности усвоения современных иностранных языков и 

других филологических дисциплин. 

Задачи дисциплины состоят: 

 в формировании представления об общем строе латинского языка, его основных 

составных частях и их взаимодействии; 

 в изучении основных понятий латинского языка; 

 в подготовке студентов к освоению дисциплин частнолингвистического цикла; 

 в развитии у студентов основ научного мышления соответственно методологии 

современного языкознания. 

Достижение поставленных целей и задач обеспечивается последовательным 

изложением теоретических проблем курса, решением практических задач, усвоением 

грамматических понятий и методики анализа и перевода предложений; самостоятельной 

познавательной деятельностью студентов, текущим и итоговым контролем за знаниями, 

умениями и навыками студентов. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать общекультурной компетенцией ОК-1, а именно, 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

В результате изучения дисциплины «Древние языки и культуры (латинский язык)» 

студент должен: 

Знать: 
– основные научные понятия; основы историко-культурного развития человека и 

человечества; основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

Уметь: 
– анализировать мировоззренческие, социально и личностно-значимые научные 

проблемы; 

– излагать аргументы в устной и письменной форме 

– обмениваться информацией с другими студентами, 

– собирать информацию и проводить исследования в форме курсовой и дипломной 

работы, 

– составлять обзор прочитанной литературы и резюмировать литературу по 

изучаемым предметам, 

– составлять текст компилятивного содержания, таблиц, схем, позволяющих в 

наглядной форме представить результаты систематизации информации, 

– защищать собственную позицию с использованием системы аргументов в устной 

и письменной форме. 

Владеть: 



– технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний. 

Выпускник также должен обладать профессиональной компетенцией ПК-4, а 

именно, способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 
В результате изучения дисциплины «Древние языки и культуры (латинский язык)» 

студент должен: 

Знать: сущность понятия «образовательная среда»; структуру и специфику 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; критерии оценки качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 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. 

Владеть: навыками проектирования достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

при помощи средств преподаваемого предмета и ресурсов образовательной среды. 

 

3. Содержание дисциплины: история латинского языка и его распространение; 

место латинского языка в классификации языков мира, его роль в дальнейшем языковом 

развитии народов мира; сведения о грамматической системе латинского языка в 

сопоставлении с системами русского и изучаемых современных иностранных языков; 

роль латинского языка в формировании лексического тезауруса современных языков, 

фонетика:  алфавит, гласные, согласные, слогоделение, правила ударения; морфология: 

имя существительное и его грамматические категории; типы склонений; имя 

прилагательное и его грамматические категории; местоимение; глагол и его 

грамматические категории (Система времен инфекта. Времена системы инфекта в 

страдательном залоге. Причастие прошедшего времени пассивного залога.), предлоги; 

синтаксис простого и сложного предложения (главные члены предложения, порядок слов, 

Acc. cum Inf., Nom. cum inf.). 

4. Форма контроля – экзамен. 

5. Общая трудоемкость – 4 з. е., 144 часа 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 «Практический курс первого иностранного языка» 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Настоящая программа имеет целью обеспечение профессиональной подготовки бакалавра 

педагогического образования в области немецкого языка.  

Курс практики устной и письменной речи предполагает решение следующих задач: 

 формирование знаний о системе немецкого языка и навыков оперирования 

языковыми средствами общения данного языка; 

 развитие коммуникативных умений, т.е. умений понимать и порождать 

высказывания на немецком языке в соответствии с конкретной сферой, 

тематикой и ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным 

намерением, а также с учетом национально-культурной специфики стран 

изучаемого языка; 

 овладение иноязычным общением в единстве всех его функций: 

информационной (познавательной), регулятивной (побудительной), 

эмоционально-оценочной (ценностно-ориентированной) и этикетной 

(поведенческой); 

 формирование готовности самостоятельно и активно осуществлять учебную 

деятельность, овладевать эффективными учебными стратегиями, 

общеучебными умениями, развитие способностей к автономному обучению. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уровни освоения компетенций. 

Знать: 

 -стилистические особенности устной и письменной речи 

 -Элементарные знания о правилах построения устной и письменной речи 

Уметь: 

 -построить короткое высказывание в устной и письменной формах с нарушениями 

в логическом изложении 

Владеть: 

 -элементарными навыками построения устной и письменной речи с 

использованием элементарного языкового материала 



 

ОК 6- способностью к самоорганизации и самообразованию  

Уровни освоения компетенций. 

Знать: 

-основы самоорганизации и самообразования 

-пути и средства устранения недостатков, препятствующих успешному личностному и 

профессиональному развитию и росту 

-основы самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

-работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчинять личностные 

интересы общей цели, формулировать результат 

-публично представить собственные и известные научные результаты, точно представить 

научные знания в устной и письменной форме 

-критически оценивать достоинства и недостатки, а также сильные и слабые стороны 

своей профессиональной деятельности 

-планировать процесс развития профессионального мастерства и повышения уровня 

квалификации. 

Владеть: 

-способностью к самоорганизации и к самообразованию, навыкам самостоятельной 

научно-исследовательской работы 

-способностью формулировать результат 

-основами самоорганизации и самообразования 

 

ОПК-5- владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

Уровни освоения компетенций. 

Знать: 

-историю культурного развития человека и человечества 

Уметь: 

-проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию, соблюдать основы профессиональной этики и речевой культуры 

Владеть: 

-навыками профессиональной этики и речевой культуры 

 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Уровни освоения компетенций. 

Знать: 

 сущности и структуры образовательных процессов, возможности использования 

возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметныхи предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета, 

некоторые возможности образовательной среды для обеспечения качества-учебно-



воспитательного процесса, критериев оценки качества учебно-воспитательного 

процесса 

Уметь: 

 учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 

использованием возможности образовательной среды  для достижения 

личностных, метапредметныхи предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета 

 разрабатывать основные технологии для процесса обучения, применять их на 

практике 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности 

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений 

Владеть: 

-способами инновационной и проектной деятельности в образовании, навыками работы с 

универсальными и специализированными пакетами прикладных программ для решения 

профессиональных задач 

-навыками организации и проведения занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса, способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании. 

 

3. Содержание дисциплины 

 1 курс (1, 2семестр) 

Комплексный вводный курс. Фонетика 

Строение речевого аппарата. Система немецких гласных и согласных в сопоставлении с 

русской. Артикуляция гласных. Артикуляция согласных. Виды (типы) немецких слогов; 

соотношение длительности гласных и типа слога. Понятие редукции гласных и согласных; 

так наз. Количественная и качественная редукция. Понятие ассимиляции гласных и 

согласных. Словесное ударение. Понятие интонации. Интонационное оформление 

повествовательных предложений, специальных и общих вопросов, побудительных 

предложений и приветствий. Интонация развернутого предложения, членение 

предложения на синтагмы.  

Грамматика  

Коммуникативная целеустановка предложения. Формальные типы порядка слов 

элементарного предложения. Порядок слов в простом повествовательном предложении. 

Глагол: презенс и претерит слабых, сильных, претерито-презентных и неправильных 

глаголов; перфект, плюсквамперфект и футурум 1; темпоральное и таксисное значение; 

образование форм императива от глаголов различных морфологических групп. Элементы 

моделирования предложения: сказуемое и его структурные типы; особенности 



оформления неопределенно-личных и безличных предложений. Существительное: 

склонение d-, ein- артикля и отрицательного артикля; склонение нарицательных 

существительных и имен собственных. Семантика существительных в качестве показателя 

грамматического рода. Прилагательное: степени сравнения. Местоимения: личные, 

указательные, лично-притяжательные, лично-возвратные. Местоименные наречия.  

Числительные: образование количественных и порядковых числительных. Отрицание: 

мононегативность немецкого отрицательного предложения. Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения; придаточные дополнительное и причины. 

Понятийно-тематические разряды и лексика 

Предметы. Состояния и изменения состояний. Действия с предметами, изменения 

предметов. Качественная характеристика предметов. Пространство: положение, 

направление в пространстве; положение предметов относительно друг друга. Каузация 

движения, перемещение. Временные отрезки: части и время суток, дни недели, год, 

столетие. Расстояния и основные единицы их измерения. Количество: количество 

предметов, число, действия с числом. Временная характеристика событий; временная 

точка, срок (дата), частота, продолжительность, фаза, время. Месяцы, времена года, 

календарь. Временной порядок: одновременность, предшествование, следование. 

Причинно-следственные отношения. Оценка качества предметов, сравнение количеств и 

их оценка.  

Семья и брак. Состав семьи. Семейные отношения. Биография. Родственные связи. 

Взаимоотношения между членами семьи. Воспитание в семье. Вступление в брак. Фазы 

жизни человека, возраст. Воспитание, обучение, образование. Учебный процесс; основные 

учебные дисциплины; расписание, учебный год, экзамены, учебная деятельность. 

 

Комплексный лексико-грамматико-фонетический курс  

Фонетика 

Немецкая артикуляционная база в сопоставлении с русской. Система гласных: 

классификация немецких гласных; фонологические (релевантные) и фонетические 

(нерелевантные) признаки немецких гласных. Аллофоническое варьирование гласных 

(редукция, ассимиляция). Речевой диапазон; высотные уровни; элементы интонационной 

структуры (предтакт, такт, затакт), их графическое изображение во фразах. Акцентная 

группа, синтагма, фраза. Фонетическая характеристика словесного ударения в немецком и 

русском языках; ударение в простых, сложных словах, словах с префиксами, наречными 

элементами, полупрефиксами,  суффиксами, полусуффиксами, в аббревиатурах и 

иноязычных словах. Правописание слов.  

Грамматика 

Существительное: основные способы образования множественного числа, аналитический 

и синтетический способы; употребление несоотносительных форм единственного и 

множественного числа; склонение существительных. Предлоги: с Dativ и  Akkusativ, с   

Dativ,  с  Akkusativ, с  Genitiv. Артикль: основные функции и употребление артикля; 

выражение артиклем категории нового и актуального членения  предложения; основные 

случаи употребления d- и ein-артикля, элиминация артикля; заменители артикля. 

Прилагательное: слабая и сильная формы. Глагол: образование и употребление пассива; 

статив, его структура и семантика. Сложноподчиненные предложения: придаточные  

определительные и условные, придаточные с таксисными союзами. Средства, 

выражающие относительное значение: личные формы глагола, предложные конструкции, 



союзы. 

Понятийно-тематические разряды и лексика 

Физическое состояние человека, физические возможности человека. Качественная 

характеристика предметов. Измерения: величина, степень и ее оценка, размер. Временные 

отрезки.  

Рабочий день. Распорядок дня. Гигиена. Домашние дела. Отдых, развлечения, любимое 

занятие в свободное время. Жилище: городской и сельский дом, квартира и ее обстановка, 

удобства; бытовые приборы, мебель; общежитие; новоселье. Питание: основные продукты 

питания и блюда; приготовление и прием пищи, посуда и предметы сервировки; 

общественные места питания; здоровое питание. Одежда. Покупки в магазине. Природа: 

неорганическая природа, небесные тела, климат, погода. Земная поверхность; городской и 

сельский пейзаж. Географические наименования стран, городов, столиц, народов. 

Название основных представителей фауны и флоры. 

 

                                                2 курс (3, 4 семестр) 

Практика устной и письменной речи. Фонетика 

Система согласных немецкого языка: классификация согласных; фонологические 

(релевантные) и фонетические (нерелевантные) признаки немецких согласных. 

Аллофоническое варьирование согласных: редукция звонких в начале слова и исходе 

слога, ассимиляция и ее виды, отсутствие ассимиляции по месту образования. Интонация: 

вопросов повторов и переспросов, альтернативных вопросов, удостоверительных 

вопросов; интонация восклицательных предложений,  предложений с однородными 

членами, с приложением, с пояснением и обособлением, с обращением; интонация слов 

автора в сочетании с прямой речью. Основные черты полного стиля произношения, 

элементы неполного (разговорного)  стиля произношения. Основные правила написания 

слов. 

Понятийно-тематические разряды и  лексика 

Качественная характеристика предметов. Характеристика, сравнение, оценка событий. 

Пространство (положение, направление, расстояние). Движение: характер, способ, 

скорость движения. Состояние и изменение состояния. Временная характеристика 

событий. Причинно-следственные отношения. Характеристика, сравнение, оценка, 

отношения. 

Населенный пункт: город и село, достопримечательности. Транспорт. Бытовое 

обслуживание. Связь: почта, телефон, Интернет. Путешествия и экскурсии. Туризм. 

Здравоохранение. Медицинские учреждения, медицинские средства. Человек: ощущение и 

восприятие, чувства, органы чувств и их функционирование. Спорт, физкультура. Человек: 

внешность. Личность в обществе. Духовная жизнь общества: средства массовой 

информации. Межличностные отношения. Культура и искусство. Театр. Кино. Города 

Германии. 

 

                                            3 курс (5, 6 семестр) 



Человек как разумное существо: эмоциональные, волевые, интеллектуальные действия и 

состояния; душевный склад, темперамент, характер, поведение.  

Личность в обществе: коммуникация людей; воспитание, обучение, образование; школьное 

образование в России и Германии. Отношения в обществе, мораль, моральные категории и 

состояния, взгляды личности (мировоззрение). Человек среди людей; межличностные 

отношения. Межкультурное общение, взаимодействие культур. 

Духовная жизнь общества: современные средства массовой информации – радио,  печатные 

СМИ, телевидение, Интернет; функции СМИ, их роль в жизни общества. Немецкоязычные 

печатные СМИ, информационные агентства. Телевидение и дети: за и против. Компьютер в 

жизни современного человека. 

Современная молодежь. Молодежная культура в Германии и России. Проблемы молодежи. 

Конфликт поколений. 

Высшее образование в России и Германии. Студенческая жизнь. Экзамены как форма 

контроля: за и против. Вузы Германии. Проблемы высшей школы ФРГ. Болонский процесс. 

Пути к высшему образованию.   

Социальная жизнь общества: политика, социальная система; международные отношения; 

международное сотрудничество, конфликты, борьба с терроризмом.                           

4 курс (7, 8 семестр) 

Социальная жизнь общества: политика, государственное устройство и государственная 

власть; партии и общественные организации.  

Политическая организация общества: социальное деление общества и социальные 

категории; выборы и избирательная система. 

 Международные отношения, международное сотрудничество, конфликты, борьба с 

терроризмом. 

Иностранцы в ФРГ, вопросы интеграции иностранцев. Государственная политика по 

отношению к иностранцам в РФ и ФРГ. Миролюбие и ненасилие как основные принципы 

современного  немецкого общества. Борьба с праворадикальным экстремизмом.  

Экономика: рыночные отношения, проблемы глобализма мировой экономики; научно-

технический прогресс. 

Охрана окружающей среды. Экология  и  глобальная экономика. Проблемы защиты 

окружающей среды в России и ФРГ. Утилизация отходов.  Альтернативные источники 

энергии. Экологическое воспитание молодежи. Взаимодействие ФРГ и РФ по вопросам 

экологии. 

Трудовая деятельность человека: профессия, отношения на рынке труда. Роль труда в 

современном мире. Безработица и ее влияние на личность и общество. Профессиональные 

сферы будущего.   Социальная защита граждан в России и Германии.  

Духовная жизнь общества: музеи и выставки; обычаи и традиции, взаимодействие 

культур. 

5 курс (9,10 семестры) 



Человек и общество: воспитание, обучение, образование, высшее образование в России и 

в странах изучаемого языка; основные типы учебных заведений; роль учителя в 

воспитании подрастающего поколения, сферы ответственности учителей, родителей и 

общества в воспитании детей и молодежи, проблема «дедовщины» в школе. 

Особенности межличностных отношений в браке: отношения в гражданском и 

официальном браке,  поведение человека в семейном конфликте, конфликт отцов и детей, 

семья и нравственность, стратегии поведения человека, направленные на сохранение 

института семьи. Проблема межнациональных браков, брак по расчёту, распределение 

ролей в семье, влияние религиозной принадлежности членов семьи на их 

взаимоотношения. 

Проблемы молодежи: проблема занятости молодежи в России и за рубежом, ценности и 

интересы молодежи в различных странах, молодежные субкультуры, причины негативных 

явлений в молодежной среде и их профилактика, молодежные организации в России и 

странах изучаемого языка. 

Человек и закон: действия человека в условиях нравственного выбора, совершенствование 

законодательной системы, законодательство России и стран изучаемого языка, проблема 

преступности. Судебная система, правопорядок и его охрана. 

Проблема социальной защиты населения: проблемы безработных и бездомных людей, 

социальные программы в России и за рубежом, направленные на поддержание социально 

незащищенных слоев населения, причины возникновения социальных проблем и способы 

их устранения. 

Проблема национализма и расизма: истоки возникновения национальной и расовой розни, 

межкультурные различия и возникновение терроризма; борьба с терроризмом, 

национализмом и расизмом в странах изучаемого языка и России; преодоление 

национального культуроцентризма как предпосылка эффективного межкультурного 

взаимодействия.  

 

4. Форма контроля:  

1 семестр — экзамен  

2 семестр — экзамен  

3 семестр— экзамен  

4 семестр— экзамен  

5 семестр— экзамен  

6 семестр— экзамен  

7 семестр — зачет с оценкой 

8 семестр — экзамен  

9 семестр — экзамен  

10 семестр- итоговая аттестация 

5. Общая трудоемкость: 70 ЗЕТ 

 

 



Аннотация  

Рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 «Практический курс второго иностранного языка» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

– развитие у студентов общей, коммуникативной и лингвистической компетенций  

применительно ко всем видам речевой деятельности в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов речевые умения (говорение, аудирование, чтение и письмо) на 

английском языке как втором иностранном, а также умения перевода с английского языка 

на русский и с русского на английский; 

- ознакомить студентов с теоретическими знаниями об англоязычных культурах и 

английском языке, необходимыми для профессионального общения (грамматические, 

лингвотеоретические и лингвострановедческие знания, лексический материал, 

необходимый для проявления коммуникативной компетенции на данном этапе изучения 

английского языка); 

- на лингвометодической основе формировать профессионально-методические навыки и 

умения, обеспечивающие педагогическую деятельность студентов по второму 

иностранному языку. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

o способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

o орфографическую, орфоэпическую, лексическую, грамматическую и 

стилистическую нормы английского языка; 

o грамматические и лексические явления, характерные для основных 

коммуникативных сфер (субъязыков); 

o формальные признаки логико-смысловых связей между элементами текста 

(союзы; клишированные фразы, вводные обороты и конструкции, слова-

сигналы ретроспективной и перспективной связи); 

o основные способы словообразования; 

o основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети 

интернет, текстовых редакторов и т.д.) 

Уметь: 

 вести беседу (в том числе с элементами дискуссии) и делать подготовленные и 

неподготовленные сообщения (повествование, описание, рассуждение)  на 

английском языке в пределах предусмотренного программой фонетического, 



лексического и грамматического материала; уметь инициировать беседу и выходить 

из нее, реагировать на речевое поведение собеседника, ясно и доказательно 

формулировать свою точку зрения, уметь выражать свое оценочное отношение к 

предмету беседы. Монологическое высказывание должно быть достаточно 

информативным, логически стройным и убедительным; 

 аудировать нормативную английскую речь в монологической форме и при участии в 

беседе, опираясь на программный материал, при темпе 120 слов в минуту (в живой 

речи и звукозаписи) с извлечением основной информации, логической структуры и 

важных деталей; 

 читать на английском языке на предусмотренный программой лексический, 

фонетический и грамматический материал художественные и газетно-

публицистические тексты; 

 правильно и выразительно читать вслух незнакомый текст после предварительного 

ознакомления со скоростью 120 слов в минуту; 

 орфографически и пунктуационно правильно излагать воспринятую информацию в 

пределах программного материала с достаточной степенью информативности, 

логической стройности и доказательности, а также орфографически, лексически, 

грамматически и стилистически грамотно оформлять собственную письменную речь 

в пределах программного материала.  

Владеть: 

- навыками составления монологического высказывания и диалогической речи в 

пределах программного материала; 

- навыками аудирования нормативной английской речи в пределах программного 

материала; 

- навыками чтения с пониманием основного содержания со скоростью170 – 180  

слов в минуту; 

- навыками чтения с достаточно полным пониманием со скоростью 130 слов в 

минуту; 

- навыками чтения с установкой на максимально полное и точное понимание (с 

помощью словаря); 

- навыками письма в пределах программного материала. 

 

 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

 структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности. 

 виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности. 

 этапы профессионального становления личности 

 этапы, механизмы и трудности социальной адаптации. 

Уметь: 

 самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в 

образовательной, профессиональной деятельности. 

 самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, 

профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе. 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения проблем. 



 навыками поиска методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

 формами и методами самообучения и самоконтроля. 

 

 

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

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

 теорию английского языка, необходимую для профессионального общения 

(грамматические, лингвотеоретические и лингвострановедческие знания); 

 национально-культурную специфику прагматического аспекта устной и 

письменной речи на английском языке; 

Уметь: 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

английском языке в учебной и профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 

o техникой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние 

языковой культуры 

 

 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). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

o основные языковые закономерности взаимодействия человека и общества; 

o сущности и структуры образовательных процессов; возможности 

использования образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета, основные этапы проектирования технологий. 

Уметь: 

 разрабатывать основные технологии для процесса обучения,  

 применять их на практике;  

 учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения,  

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений;  

 организовывать учебный процесс с использованием возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Владеть: 

 

 навыками организации и проведения занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 



предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;  

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

 

3. Содержание дисциплины: 

 

1. Фонетика (Фонетический материал, необходимый для коррекции и постановки 

правильного произношении и интонации. Практическая фонетика.) 

2. Лексика и словообразование (Лексический материал, необходимый для проявления 

      коммуникативной компетенции в наиболее распространенных ситуациях в     

официальной и неофициальной сферах) 

3. Грамматика (Грамматический материал, необходимый для формирования 

лингвистической компетенции обучаемых. Практическая грамматика) 

4. Иноязычная культура 

 

4. Форма контроля: зачет с оценкой (4,7 семестры), экзамен (3,5,6,8 и 9 семестры), зачет 

(А семестр). 

5. Общая трудоемкость: 40 зачетных единиц, 1440 часов.  

http://www.pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/


Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 «Теоретический курс первого иностранного языка  

(теоретическая грамматика)» 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель:  
- систематизация полученных в процессе освоения практического курса немецкого языка 

знаний о его системе и строе (звуковом и грамматическом строе, словарном составе), его 

основных единицах (их форме и значении) и уровнях (подсистемах), а также их 

соотношении и взаимодействии соответственно представлениям современной 

лингвистической науки; 

- систематизация знаний об основных особенностях использования языковых средств 

немецкого языка в процессе коммуникации (при построении текстов); 

- ознакомление с основными этапами истории немецкого языка, характером его 

функционирования и использования носителями; 

- осознанное сопоставление особенностей немецкого и русского языков для получения 

выводов практического характера. 

 

Задачи: состоят  

- в теоретическом освещении основных черт системы немецкого языка в соответствии с 

современным состоянием науки о языке в его двух взаимосвязанных и взаимно-

дополнительных функциях – когнитивной и коммуникативной; 

- в раскрытии специфических черт немецкого языка в соотношении с русским и основным 

(первым) иностранным; 

- в совершенствовании на конкретном материале общетеоретической 

(общелингвистической) подготовки обучающихся; 

- в обеспечении подготовки обучающихся для их дальнейшего обучения в магистратуре. 

 

2. Требования к результатам освоения курса: 

Дисциплина направлена (вместе с другими курсами) на формирование основ 

следующих общекультурных компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

Уровни освоения компетенции 

Знать: основные философские категории и проблемы человеческого бытия  

Уметь: анализировать философские, мировоззренческие социально и лично 

значимые проблемы. 

Владеть: навыками анализа философских, мировоззренческих социально и 

лично значимых проблем. 

 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Уровни освоения компетенции 

Знать:  

- основы самоорганизации и самообразования; 



- пути и средства устранения недостатков, препятствующие успешному личному 

и профессиональному росту; 

Уметь:. 

- работать самостоятельно и в коллективе, подчинять личные интересы общей 

цели, формулировать результат; 

- публично представлять собственные и научные результаты; 

- планировать процесс совершенствования профессионального мастерства; 

Владеть:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- способностью формулировать результат; 

- способностью к выстраиванию траектории совершенствования 

профессионального мастерства; 

 

ПК-13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

Уровни освоения компетенции 

Знать:  
- знать культурные потребности различных социальных групп 

- способы выявления культурных потребностей различных социальных групп 

- основы формирования культурных потребностей 

Уметь:  
- выявлять культурные потребности различных социальных групп 

- формировать культурные потребности различных социальных групп 

Владеть:  
- способностью выявления и формирования культурныъ потребностей различных 

социальных групп 

 

ПК-14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

Уровни освоения компетенции  

Знать:  способы разработки и реализации культурно-просветительских программ 

для различных категорий населения. 

Уметь: разрабатывать и реализовать культурно-просветительские программы для 

различных программ. 

Владеть: 

- навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ для 

раличных категорий населения; 

- теоретические знаниями о принципах педагогической техники и педагогическими 

технологиями. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Высказывание как коммуникативный акт. 1. Семантика высказывания.  2. 

Прагматика высказывания. 3. Общая структура высказывания и дискретность 

составляющих его единиц.  4. Форма высказывания, диалектика постоянного и 

переменного в высказывании – понятия модуса и пропозиции, представление об 

актуализации 

 

2. Моделирование элементарного предложения. .1. Моделирование 

элементарного предложения на основе глагольной валентности. 2. Роли актантов и 

средства их выражения. 3. Цепочка элементарных высказываний и понятие таксиса. 

 



3. Падежная семантика и средства ее выражения. 1. Беспредложные падежные 

формы. 2. именное словообразование 3. Порядок слов при выражении падежных 

отношений 4. Предложные сочетания как средство выражения падежных отношений 

 

4. Таксис. 1. Реальная последовательность событи и ее отражение в тексте. 2. 

Понятие таксиса. Система средств выражения таксиса. 3. Лексические и грамматико-

лексические средства выражения таксиса. 4. Глагольные формы как средство выражения 

таксиса. 5. Проблема соотношения категории таксиса в немецком и категории вида в 

русском языках 

 

5. Категория темпоральности. 1. Состав и семантика временных глагольных 

форм. 2. Оппозиция временных граммем в немецком и русском языках. 3. Лексические 

средства выражения темпоральности 

 

6. Категория персональности. 1. Семантическая структура и средства выражения 

2. Неличность и безличность предложения. 

 

7. Категория цели высказывания. 1. Традиционные представления 2. Основные 

типы речевых актов 

 

8. Категория модальности. 1. Семантика и система средств выражения. 2. 

Первичные и важнейшие вторичные значения форм наклонений. 3. Лексические средства 

выражения модальности 

 

9. Категория засвидетельствованности. 1. Семантика и средства выражения. 2. 

Признаки косвенной речи. 3. Лексические средства обозначения засвидетельствованности 

 

10. Категория артикля. 1. Артикль в системе средств актуализации имени. 

2. Основные закономерности употребления соотносительных форм артикля 

 

11. Категория залога. 1. Семантика пассива и причины употребления 

страдательных залоговых форм. 2. Типология страдательных конструкций немецкого 

языка. 3. Проблема статива 

 

12. Порядок слов. Отрицание. 1. Формы и функции порядка слов 

2. Понятие рамочной конструкции самостоятельного простого предложения. 3. Порядок 

слов зависимого предложения. 4. Порядок слов в предложениях разной коммуникативной 

установки. 5. Порядок слов и актуальное членение предложения. 6. Система средств 

выражения отрицания 

 

13. Трансформации объема высказывания. 1. Понятие трансформации 

2 Расширение высказывания. 3. Стяжение высказывания. 4. Эллиптичекие предложения 

 

14. Номинализация и оформление именной группы. 1. Трансформация 

номинализации и ее основные типы. 2 Именная группа с субстантивным определением. 3. 

Именная группа с адъективным определением 

 

15. Субституция. 1. Субституция и ее текстообразующие функции. 2. 

Местоимения и их разряды. 3. Субституция глагольного комплекса. 4. Субститутивная 

функция наречий 

 

 



 

4. Форма контроля: зачет – 5 семестр, экзамен, курсовая работа -  6 семестр 

5. Общая трудоемкость: 6 ЗЕТ 
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2015 год начала подготовки 
1. Цели и задачи практики  

Цель практики: формирование профессиональных компетенций педагогической 

деятельности бакалавра в условиях образовательного учреждения на основе теоретической 

подготовки по психологии, педагогике и методике преподавания иностранных языков, а 

также усвоение основных положений методики преподавания иностранного языка в школе 

(современных методов, принципов, приемов обучения, критериев эффективности 

обучения). Приобретение индивидуального опыта преподавания иностранного языка на 

основе анализа учебно-воспитательного процесса в конкретном образовательном 

учреждении. 

        Задачи практики:  

 связь вузовского теоретического и практического обучения студента с практикой обучения, 

воспитания и развития личности ученика современной школы (углубление и закрепление 

теоретических знаний по дисциплинам профессионального цикла); 

 становление и развитие знаний, умений и навыков труда учителя в решении 

профессиональных задач в педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

 углубление и приобретение новых знаний в области специального, научно-методического, 

психолого-педагогического, культурно-просветительского аспектов профессиональной 

деятельности на основе самостоятельной работы с использованием различных источников 

информации; 

 изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в школе, формирование 

умения работать с нормативными документами, регламентирующими профессиональную 

педагогическую деятельность; 

 знакомство с содержанием работы учителя-предметника и классного руководителя, 

приобретение и осознание опыта педагогической деятельности при выполнении основных 

функций учителя-предметника и классного руководителя; 

 закрепление и осмысление профессионально-методических и лингвистических знаний, 

полученных в процессе обучения в вузе; 

 анализ и синтез указанных знаний в процессе обучения иностранному языку в школе; 

 развитие профессионального мышления студентов-практикантов с учетом таких его 

характеристик, как гибкость, критичность, самостоятельность; 

 привитие интереса к научно-исследовательской работе. 

 

воспитательные задачи: 

 воспитание устойчивого интереса к профессии учителя, формирование чувства 

ответственности за результаты своей деятельности; 

 формирование и развитие у будущих специалистов педагогических умений и навыков, 

профессионально значимых качеств личности, отвечающих современным требованиям;  

 развитие у будущих специалистов педагогических способностей; 

 выработка творческого, дифференцированного и исследовательского подхода к 

педагогической деятельности.  

  

2. Способы и формы проведения  



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студентов-бакалавров по способу является стационарной, выездной, по 

форме-дискретной. 

Место и время 

Практика проводится на базе средних общеобразовательных учреждений в 8 семестре, 

длится 10 недель. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

диагностики;  

Знать: сущность и структуру образовательных процессов; теории и технологии обучения, 

воспитания и духовно-нравственного развития личности, сопровождения субъектов 

педагогического процесса 

Уметь: использовать педагогические технологии для решения задач воспитания и 

развития личности 

Владеет: способами проектной и инновационной деятельности в образовании                      

ПК-4-способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

Знать: педагогику образовательного процесса; теорию и методику преподаваемого 

предмета для различных категорий обучающихся; взаимосвязь педагогики, психологии с 

гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами; факторы, определяющие 

эффективность учебно-воспитательного процесса; способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс с различными 

категориями обучающихся; рационально использовать методы, средства и формы 

воспитания и обучения; использовать основные положения и достижения смежных наук 

для повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: навыками создания образовательной среды для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе межпредметных связей; навыками анализа 

результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с различными категориями 

обучающихся. 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся;  

Знать: педагогические системы и технологии, обеспечивающие процесс социализации и 

профессионального самоопределения учащихся. 

Уметь: осуществлять процесс обучения с ориентацией на воспитание, развитие личности 

учащегося и с учетом специфики преподавания иностранного языка, его социокультурной 

и когнитивной ценности. 

Владеть: педагогическими методиками и приемами воспитания и развития 

подрастающего поколения, методами убеждения и поощрения. 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности,  

Знать: способы и особенности организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников 

Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду 



Владеть: способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; способами установления контактов и поддержания взаимодействия 

обучающихся и воспитанников 

ПК-13 - способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

Знать: способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

Уметь: разрабатывать и реализовывать на практике систему воспитательной работы по 

формированию у учащихся нравственных, духовных, патриотических ценностей и 

убеждений; 

осуществлять реализацию личностно-ориентированного подхода к образованию и 

развитию учащихся с целью создания мотивации к обучению; 

Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках информации. 

содержанием и методами организации и проведения учебно-воспитательного процесса по 

избранному профилю 

При выборе баз практики руководствовались следующими критериями: -

укомплектованность общеобразовательной организации педагогическими кадрами, 

обладающими высоким профессиональным уровнем; - уровень оснащенности научно-

методической литературой; -наличие технической инфраструктуры (технических средств 

обучения, компьютерной техники и средств телекоммуникации). 

4. Содержание практики 

1. Педагогический блок.  

2. Психологический блок.  

3. Методический (предметный) блок.  
     5.  Форма контроля: Зачет с оценкой. 

     6.  Объем практики: 15 зачетных единиц, 540 часа. 
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1.  Цели и задачи. 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций педагогической 

деятельности бакалавра в условиях образовательного учреждения на основе теоретической 

подготовки по психологии, педагогике и методике преподавания иностранных языков, а 

также усвоение основных положений методики преподавания иностранного языка в школе 

(современных методов, принципов, приемов обучения, критериев эффективности 

обучения). Приобретение индивидуального опыта преподавания иностранного языка на 

основе анализа учебно-воспитательного процесса в конкретном образовательном 

учреждении. 

Задачи практики:  

 связь вузовского теоретического и практического обучения студента с практикой обучения, 

воспитания и развития личности ученика современной школы (углубление и закрепление 

теоретических знаний по дисциплинам профессионального цикла); 

 становление и развитие знаний, умений и навыков труда учителя в решении 

профессиональных задач в педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

 углубление и приобретение новых знаний в области специального, научно-методического, 

психолого-педагогического, культурно-просветительского аспектов профессиональной 

деятельности на основе самостоятельной работы с использованием различных источников 

информации; 

 изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в школе, формирование 

умения работать с нормативными документами, регламентирующими профессиональную 

педагогическую деятельность; 

 знакомство с содержанием работы учителя-предметника и классного руководителя, 

приобретение и осознание опыта педагогической деятельности при выполнении основных 

функций учителя-предметника и классного руководителя; 

 закрепление и осмысление профессионально-методических и лингвистических знаний, 

полученных в процессе обучения в вузе; 

 анализ и синтез указанных знаний в процессе обучения иностранному языку в школе; 

 развитие профессионального мышления студентов-практикантов с учетом таких его 

характеристик, как гибкость, критичность, самостоятельность; 

 привитие интереса к научно-исследовательской работе. 

 

воспитательные задачи: 

 воспитание устойчивого интереса к профессии учителя, формирование чувства 

ответственности за результаты своей деятельности; 

 формирование и развитие у будущих специалистов педагогических умений и навыков, 

профессионально значимых качеств личности, отвечающих современным требованиям;  

 развитие у будущих специалистов педагогических способностей; 

 выработка творческого, дифференцированного и исследовательского подхода к 

педагогической деятельности.  

2. Способы и формы проведения: производственной педагогической практики 

студентов-бакалавров по способу является стационарной, выездной, по форме-

дискретной. 



Место и время: Практика проводится на базе средних общеобразовательных учреждений в 

9 семестре, длится 8 недель. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

Знать: основные образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уметь: использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; использовать 

в учебно-воспитательном процессе современные образовательные ресурсы 

Владеть: различными способами коммуникации в профессиональной деятельности; 

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

диагностики;  

Знать: педагогику педагогического процесса; теорию и методику обучения иностранным 

языкам; современные технологии обучения и воспитания; современные методы 

диагностики состояния обучающихся; современные оздоровительные технологии. 

Уметь: использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе; 

использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции состояния 

обучающихся; адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных 

социально-экономических условиях. 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

Знать: основы обучения и воспитания; особенности влияния различных социальных 

институтов на формирование личности; особенности формирования детского коллектива; 

возрастную педагогику и психологию; социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь: осуществлять воспитательный процесс в учреждениях общего и дополнительного 

образования; анализировать факторы формирования личности; осуществлять планирование 

и реализацию воспитательного процесса в учебной и внеучебной деятельности; уметь 

эффективно использовать методы воспитания при построении педагогического процесса с 

различными категориями обучающихся. 

Владеть: навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с 

различными категориями обучающихся; навыками проведения социально-коррекционной 

работы с различными категориями обучающихся. 

ПК-4-способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

Знать: педагогику процесса преподавания иностранных языков; теорию и методику 

иностранных языков для различных категорий обучающихся; взаимосвязь педагогики и 

методики преподавания с гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами; 

факторы, определяющие эффективность учебно-воспитательного процесса; способы 

оценки качества учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс с различными 

категориями обучающихся; рационально использовать методы, средства и формы 

воспитания и обучения; использовать основные положения и достижения смежных наук 

для повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: навыками создания образовательной среды для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе межпредметных связей; 



навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с 

различными категориями обучающихся. 

ПК-14 - способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

Знать: нормативные документы, регламентирующие работу государственных 

образовательных учреждений; 

Уметь: отбирать познавательно ценный и художественно впечатляющий материал для 

достижения воспитательных целей в процессе преподавания иностранного языка. 

Владеть: навыками и умениями, необходимыми для эффективной речевой деятельности на 

иностранном языке. 

4. Содержание практики 

1. Педагогический блок.  

2. Психологический блок.  

3. Методический (предметный) блок.  
6. Форма контроля: Зачет с оценкой 

5. Объем практики: 12 зачетных единиц, 432 часа 

 

 



Аннотация  

рабочей программы  

Б2.П.3. «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики: 

 сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной 

квалификационной работы, по защите которой Государственной аттестационной 

комиссией оценивается готовность бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности. 

 Задачи: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе изучения 

теоретических и практических дисциплин. 

 углубление и приобретение новых знаний в области производственно-практической, 

научно-методической, научно-исследовательской деятельности на основе самостоятельной 

работы с различными источниками информации; 

 обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в ВКР, ее анализ в 

проблемном аспекте, систематизация и обобщение полученной теоретической информации 

и оформление ее в виде специальной главы (или глав); 

 обработка данных, полученных в ходе практического исследования проблем, 

рассматриваемых в ВКР, их систематизация, обобщение и оформление в виде специального 

раздела (параграфа); 

 развитие и совершенствование приобретенных навыков научно-исследовательской работы 

и овладение методикой исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в ВКР; 

 развитие и совершенствование навыков оформления результатов научно-

исследовательской работы. 

2.  Способы и формы проведения: преддипломная практика студентов-бакалавров 5 

курса по способу является стационарной, по форме-дискретной. 

Место и время: Практика проводится на базе проводится на базе выпускающей кафедры, 

научной библиотеки Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, 

электронной библиотеки Калужского государственного университета им. К.Э. 

Циолковского, Калужской областной научной библиотеки им. В. Белинского, библиотек 

города Калуги. В отдельных случаях студенты могут пройти практику в центральных 

библиотеках г. Москвы или других городов. в 10 семестре, длится 2 недели. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

диагностики;  

Знать: педагогику педагогического процесса; теорию и методику обучения иностранным 

языкам; современные технологии обучения и воспитания; современные методы 

диагностики состояния обучающихся; современные оздоровительные технологии. 

Уметь: использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе; 

использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции состояния 

обучающихся; адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных 

социально-экономических условиях. 



ПК-4-способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

Знать: педагогику процесса преподавания иностранных языков; теорию и методику 

иностранных языков для различных категорий обучающихся; взаимосвязь педагогики и 

методики преподавания с гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами; 

факторы, определяющие эффективность учебно-воспитательного процесса; способы 

оценки качества учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс с различными 

категориями обучающихся; рационально использовать методы, средства и формы 

воспитания и обучения; использовать основные положения и достижения смежных наук 

для повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: навыками создания образовательной среды для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе межпредметных связей; 

навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с 

различными категориями обучающихся. 

4. Содержание практики 

1. Исследовательский 

2. Оформление выпускной квалификационной работы 

3. Подведение итогов практики. 

      5.  Форма контроля: Зачет 

      6. Общая трудоёмкость: 3 ЗЕТ (108ч) 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы 

Б2.У.1 Практика   по получению первичных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности 
 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цели и задачи  
Цели практики: формирование представлений обучающихся о деятельности 

образовательной организации, а также первичных умений и навыков как компонентов 

компетенций, необходимых для осуществления будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи практики: 
 знакомство с особенностями организации учебно-воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации;  
 знакомство с основными направлениями деятельности образовательных 

организаций; 
 знакомство с функциональными обязанностями педагога; 
 знакомство с различными формами организации обучения детей;  
 формирование мотивации к осуществлению педагогической деятельности;  
 формирование первичных умений и навыков, необходимых для развития 

исследовательской позиции студентов; 

  формирование профессионально значимых личностных качеств студентов; 
 формирование коммуникативных умений, связанных с общением студентов с 

обучающимися и коллегами (студентами, педагогами, психологами, методистами); 
 формирование и развитие потребности студентов в самоорганизации и 

самообразовании.   
2. Способы и формы проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: 

Форма проведения практики: дискретная. Практика предусматривает посещение 

студентами образовательного учреждения и организацию деятельности школьников. 

Практика длится 2 недели.  

По способу проведения является стационарной; выездной. 

Место проведения: Студенты проходят практику в различных типах 

общеобразовательных учебных заведений. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  
ОПК-1- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  
ЗНАТЬ:  

- особенности организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной организации; 

-функциональные обязанности педагога; 

- индивидуально-психологические особенности обучающихся; 

- основные особенности исследовательских методов (беседы, наблюдения, психологического 

тестирования) в деятельности педагога; 



- компоненты профессиональной компетентности педагога 

УМЕТЬ:  

-распознавать основные виды деятельности общеобразовательной организации; 

- использовать метод беседы, наблюдения и психологического тестирования для изучения 

личности обучающегося; 

-проявлять педагогические способности в практической деятельности 

ВЛАДЕТЬ: 

-способами применения методик диагностики индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся 
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
ЗНАТЬ:  
- принципы и формы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса в условиях образовательной организации;  
УМЕТЬ:  
- распознавать и учитывать в процессе взаимодействия с обучающимися их индивидуально-

психологические особенности; 

ВЛАДЕТЬ:  
- приемами продуктивного взаимодействия с участниками образовательного процесса 
 

4.  Содержание практики 

1. Психолого-педагогический блок (Знакомство со спецификой деятельности 

образовательной организации. Знакомство с должностными обязанностями педагога. 

Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации. Анализ текущей документации образовательной 

организации. Знакомство с основными направлениями работы классного руководителя. 

Знакомство с опытом организации исследовательской работы, осуществляемой в школе. 

Знакомство с деятельностью детских общественных объединений в школе. 

Самообразование по выбранной теме.) 

2. Методический блок (Учебно-методический комплект предмета. Материально-

техническая база обучения предмету. Стиль педагогического общения учителя.) 

 

5. Форма контроля: Зачет с оценкой (6 семестр) 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 час 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

Элективный курс 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью физического воспитания студентов является 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 жизни и профессиональной 

деятельности. 

 Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- 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. 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

- способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: а) место физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке специалиста; законодательство Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта; 

      б) научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

в) методику профессионально-прикладной физической подготовки и 

самостоятельных занятий различной целевой направленности. 

 Уметь: а) творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования и 

формирования здорового образа и стиля жизни; 



б) составлять комплексы физических упражнений для самостоятельных занятий и вести 

дневник самоконтроля; 

 Владеть: а) средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности; 

б) практическими навыками здорового образа и стиля жизни; 

в) методами оценки и контроля физического развития, физической и 

функциональной подготовленности. 

3. Содержание дисциплины: 

 Практический раздел: 

 Учебно-тренировочные занятия элективных курсов базируются на применении 

средств физической культуры, соответствующих спортивным сооружениям 

университета с учетом индивидуальных пожеланий студентов заниматься на одном из 

спортивно-оздоровительных отделений. 

 Занятия проводятся на четырех спортивно-оздоровительных отделениях: 

оздоровительной аэробики, спортивных игр, общей физической подготовки, плавание. 

 В процессе занятий на отделении «оздоровительная аэробика» со студентами 

реализуется специфика данного вида двигательной деятельности, которая заключается 

в приоритете развития координационных качеств, связанных со специфичными 

движениями базовой аэробики и степ-аэробики, также уделяется внимание развитию 

гибкости с применением различных методов. 

 В программу занятий включаются различные направления аэробики: базовая 

аэробика, степ- аэробика, танцевальная аэробика (фанк, хип-хоп, латина и т.д.). 

 В процессе занятий на отделении «спортивные игры» большое внимание, 

особенно на первом курсе, уделяется использованию подвижных игр как подводящих к 

спортивно-игровой деятельности.  

 Основное содержание учебных занятий связано с обучением технике и тактике 

игры в волейбол, как наиболее приемлемой спортивной игры в имеющимся игровом 

зале. 

 В процессе проведения занятий на отделении «общей физической подготовки» 

используются специфические особенности тренажеров, имеющихся в используемых 

для учебных занятий залов.  

 При проведении занятий используются различные комплексы упражнений, 

направленные на: 

- выполнение базовых силовых упражнений на тренажерах на все группы мышц; 

- выполнение комплексов силовых упражнений, на развитие и коррекцию конкретных 

мышечных групп; 

- выполнение формирующих силовых упражнений; 

- выполнение системы упражнений на растяжение и расслабление. 

 На занятиях «отделения плавание» используются различные комплексы 

упражнений, направленные на обучение и совершенствование: техника плавания 

кролем на груди, кролем на спине, брассом, прикладное плавание.                          

 В занятия «специальной медицинской группы» включены упражнения, 

способствующие сохранению, восстановлению или созданию новых условий для 

функциональной адаптации организма больного к физическим нагрузкам. Широко 

используются общеразвивающие упражнения, а также обучение и игра в настольный 

теннис. 

 Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут рефераты, связанные 

с особенностями использования средств физической культуры с учетом 

индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. 

 Контрольный раздел. 



 В каждом семестре студенты выполняют тесты по методической, специальной и 

общефизической подготовленности. 

        Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-

технической подготовленности определяется по суммарному количеству баллов, 

набранных во время всех тестов, при условии обязательного выполнения тестов по 

методической подготовке.  

 Студенты, занимающиеся по дисциплине "Физическая культура" в основном, 

спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом 

семестре выполняют зачетные требования по физической культуре с соответствующей 

записью в зачетной книжке студента («зачтено»). 

 Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная оценка 

преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных учебных занятий, 

выполнение установленных на данный семестр тестов общей физической и спортивно-

технической подготовки для отдельных групп различной спортивно-оздоровительной 

направленности.  

 Бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов реализуется в 

процессе учета посещения практических занятий. 

 Перечень требований и тестов по каждому отделению, их оценки в очках 

охватывают общую физическую, спортивно-техническую и профессионально-

прикладную физическую подготовленность. 

  

4. Форма контроля: Зачет.  

 

5. Общая трудоемкость: 328 часов. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

ФТД 1. Деловой этикет 

 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (англий-

ский) язык» 

2015 год начала подготовки 

 

  

1. Цель и задачи дисциплины: 

 
Цель: создание в глазах окружающих имиджа уверенного в себе человека, облада-

ющего высоким культурно-образовательным потенциалом. 

Задачи: обучение  правилам этикетного поведения в деловой среде, а также в сфе-

ре повседневного межличностного общения. Особое внимание уделено нормам современ-

ного бизнес-этикета  

 

2. Требования к результатам освоения курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Планируемые результаты обучения: 

Знать: 

 офисный этикет и организацию переговоров; 

 речевой этикет; 

Уметь:  

 применять нормы делового этикета применять в коммуникациях 

Владеть: 

 навыками коммуникаций, с учетом правил этикетного поведения. 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Планируемые результаты обучения: 

Знать: 

 понятие и роль делового этикета в профессиональной деятельности; 

 этикетное оформление внешности и гардероба; 

 застольный этикет; 

 этикет официальных мероприятий; 

 этикетные правила презентаций; 

 этикет вне деловой среды.   

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные нормы в профессиональ-

ной деятельности; 

 применять нормы делового этикета, обеспечивающие профессиональную самоор-

ганизацию, повышение культурного уровня, и профессиональную компетентность. 

Владеть: 

навыками принятия управленческих решений, с учетом правил этикетного поведе-

ния. 

3. Содержание дисциплины:  

Деловой этикет как наука; офисный этикет и  организация переговоров; речевой эти-

кет; этикетное оформление внешности и гардероба; застольный этикет; этикет официаль-
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ных мероприятий; этикетные правила презентаций; национальная и региональная специ-

фика этикета; этикет вне деловой среды.   

 

4. Форма контроля: зачет 

5. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

 ФТД.2 «История Калужского края» 

для направления подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» 

профиль «Иностранный (немецкий) и иностранный (английский) язык» 

2015 год начала подготовки 

  

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины: 

познакомить студентов с основными этапами развития исторического краеведения 

в Калужском крае, вооружить студентов необходимыми знаниями, умениями и навыками 

для самостоятельной историко-краеведческой и учебно-воспитательной работы, 

всестороннее изучить в хронологической последовательности важнейшие исторические 

события, происходившие на территории Калужского края в контексте общероссийской 

истории. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов научное представление об общих закономерностях и 

особенностях развития Калужского края; 

2. дать характеристику основных источников по истории региона (археологических, 

этнографических,  исторических, топонимических и др.; 

3. познакомить студентов в контексте с общероссийской истории с важнейшими 

историческими событиями, происходившими на территории края; 

4. выработать умения и навыки самостоятельной работы с фактическим, 

документальным материалом и литературой по региональной истории;  

5. выработать умения применять полученные знания при изучении отечественной 

истории, специальных исторических, культурологических и других дисциплин 

социогуманитарного профиля в курсе региональной истории; 

6. выработать навыки критического восприятия  и оценки  источников информации,  

умения логично  формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственные  видения проблем и способов их  разрешения,  овладения приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалоги. 

 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Знать: 

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

события и имена исторических деятелей России; основные события и процессы 

отечественной истории в контексте мировой истории 

Уметь: 



критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических изменений 

Владеть: 

навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского государства и 

общества; места человека в историческом процессе и политической организации 

общества; навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России 

4. Форма контроля: зачёт 

5. Общая трудоёмкость: 2 зачётные единицы (72 часа). 
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