
Аннотации программ дисциплин (модулей) 

НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленность (профиль) Образование в области иностранного языка (английский язык) 

Базовая часть. 

Дисциплины (модули) 

История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Древнерусское государство 

Киевская Русь (IX – нач. XII вв.). Русь в период политической раздробленности (XII–XIV вв.). Борьба русского народа за независимость 

(XIII–XV вв.).  

Особенности становления и развития российской государственности (конец XV–XVIII вв.). Первая попытка модернизации России и ее 

последствия. Российская империя в XIX в.: проблемы и решения.  

Роль XX в. в мировой истории: глобализация общественных процессов; социальная трансформация общества. Россия на рубеже XIX–

XX вв. Революция и реформы. Россия в условиях I Мировой войны и общенационального кризиса (1914–1920 гг.). Образование СССР. 

Формирование авторитарного режима власти и социально-экономические преобразования в стране в конце 1920–1930-е гг. Усиление 

режима личной власти И.В. Сталина. II Мировая и Великая Отечественная война. Советский Союз в условиях «холодной войны». 

Нарастание кризисных явлений в обществе и государстве в 1960–1980-е гг. Перестройка и трансформация советского общества. Распад 

СССР и образование СНГ. Становление новой российской государственности (1993–1999 гг.).  

Мир и Россия в начале XXI в.: глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации в условиях новой геополитической ситуации. 

 

Философия 

Понятие мировоззрения. Сущность и структура мировоззрения, исторические типы мировоззрения. Мифология, религия, философия как 

типы мировоззрения. Исторические условия возникновения философского знания. Генезис философского знания. Структура философского 



знания. Специфика философских проблем. Эволюция философии как вида знания. Формы хранения и способы трансляции философского знания. 

Исторические типы философствования. Философия в системе культуры. Философия как вид знания, как вид деятельности, как социальный 

институт. Функции философии. Роль и значение философии в современном мире. Формы бытия философии. Философия в условиях современного 

информационного общества. Философия как фактор новации в науке и религии. Структура массива философских публикаций. 

Коммуникационные связи современного философского сообщества. Философская антропология как важнейший структурный элемент 

современного философского знания. Философская антропология как методологическое основание для развития конкретно-научных теорий 

человека. Взаимодействие философско-антропологического и специально-научного знания. Креативные технологии в философии.  

Философское осмысление глобальных проблем современности. Содержание представлений о сценариях будущего развития цивилизации. 

Примеры философского решения проблем. 

 

Иностранный язык 

Базовые правила грамматики на уровне морфологии и синтаксиса, базовые нормы употребления лексики, требования к фонетическому 

оформлению высказываний. Лексический минимум в объеме 1000 лексических единиц.  Учебный материал по формированию навыков 

устного (диалогическая и монологическая речь) и письменного общения на иностранном языке с целью достижения коммуникативной цели.  

Базовые виды речевых произведений (сообщение, биография, письмо). Тексты обиходно-бытовой тематики. Базовые виды чтения. 

 

Русский язык и культура речи 

Курс направлен на совершенствование навыков коммуникации на русском языке. В процессе обучения предполагается знакомство с 

теоретическими вопросами культуры речи (соотношение языка и речи; виды общения; структура национального языка; специфика 

литературного языка и его норм; стилистическая дифференциация русского литературного языка; книжные функциональные стили) и 

риторики (основы ораторского искусства; особенности речи-монолога; принципы диалогического общения). Практические занятия 

ориентированы на формирование у студентов умений создания текстов различных стилей (прежде всего научного и официально-делового) и 



жанров (устных и письменных), а также на развитие навыков эффективной коммуникации (в ситуации монологического и диалогического, 

профессионального и повседневного общения) с учетом этического (национально-культурных особенностей речевого этикета) и 

психологического (личностных особенностей адресанта и адресата) факторов. 

 

Правоведение   

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы 

современности. Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного 

устройства России. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Предмет, метод и источники образовательного права. 

Образовательные правоотношения. Правовой статус образовательной организации. Государственное регулирование сферы образования. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов готовности использовать базовые правовые знания о государстве и праве, 

отраслевом законодательстве в различных сферах деятельности. Курс также ориентирован на приобретение навыков применения основных 

международных и российских правовых актов сферы образования в профессиональной деятельности. 

 

Современные информационные технологии 

Становление и развитие информационных технологий и информационного общества. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий. Классификация информационных технологий. Современные информационные технологии как основа 

информационного общества. Информатизация образования. Перспективы развития информационных технологий в образовании.  

Базовые информационные технологические процессы и базовые информационные технологии. Программное обеспечение, 

классификация программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Системы обработки текстов. Системы 



машинной графики. Табличные процессоры. Основные сведения о мультимедиа и гипермедиа технологиях, представление о 

мультимедийных продуктах. Прикладные инструментальные пакеты. Пакеты обработки статистической информации. 

Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. Направления использования Интернет. Классификация Интернет-ресурсов 

образовательной направленности.  

Современные технологии защиты информации. Антивирусные программные средства. Защита информации в компьютерных сетях.  

 

Естественнонаучная картина мира 

Дисциплина позволяет обучающемуся использовать естественнонаучные знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве. Фундаментальные постоянные мироздания рассматриваются во взаимосвязи со статистическим и динамическими 

закономерностями природы и с антропным принципом.  История жизни на Земле излагается в рамках теории синтетической эволюции с 

упоминанием об альтернативных «недарвиновских» материалистических эволюционных гипотезах. Рассматривается понятие биосферы и 

место в ней человека. Анализируются вопросы глобального экологического кризиса и связанного с ним здоровья людей. 

 

Практикум «Введение в педагогическую профессию» 

Понятие о профессии, специальности и квалификации. Возникновение и развитие педагогической профессии. Профессионально-

педагогическая направленность и педагогическое призвание учителя.   Особенности педагогической профессии. Гуманистическая природа и 

творческий характер труда учителя.  Социальная миссия и профессиональные функции педагога. Педагогические  работники 

образовательного учреждения (организации): основания и условия ведения педагогической деятельности; права, обязанности и 

ответственность педагогических работников  образовательного учреждения (организации). Требования работодателя к педагогическим 

работникам. Профессиональный стандарт педагога. Сущность и специфика педагогической деятельности. Структура педагогической 

деятельности. Основные виды педагогической деятельности. Диверсификация видов педагогической деятельности. Стили педагогической 

деятельности. Понятие профессиональной компетентности педагога (сущность, структура, содержание, становление компетентности). 



Общая и профессиональная культура педагога. Педагогическое мастерство и педагогическая техника. Педагогическое общение в условиях 

поликультурной образовательной среды. Профессиональная этика и педагогический такт учителя. Педагогическое сообщество. 

Взаимодействие педагога с коллегами и администрацией.  Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и 

саморазвитие личности педагога. Изменяющаяся трудовая реальность педагога. Понятие личностной профессиональной перспективы. 

Карьера педагога. Имидж современного педагога как условие конкурентоспособности на рынке труда. Перспективы развития 

педагогической профессии в новых социально-экономических и информационных условиях. 

 

Психология 

Психология человека 

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях человека как факторах успешности его жизнедеятельности, развития 

способности к познанию психофизических и индивидуальных особенностей других людей и самопознанию. В результате освоения курса 

формируется система знаний о строении и функционировании психики человека в процессе его жизнедеятельности; закладываются 

теоретико-методологических основы готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, 

формируются навыки понимания психических явлений в реальной жизнедеятельности человека. Практическая направленность дисциплины 

способствует развитию рефлексивных процессов в отношении собственного «Я» как необходимого условия профессионального 

саморазвития. 

Психология развития человека 

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях развития человека. Формирование у студентов фундаментальных понятий о 

возрастных особенностях развитии психики на разных этапах онтогенеза, базовых законах психического развития, основных периодизациях 

психического развития в онтогенезе; теоретических подходах к решению проблемы соотношения обучения и развития, их приложения в 



практике обучения и воспитания, способствует осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом возрастных особенностей. 

Изучение факторов риска и жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза создает условия для понимания уникальности 

психологических знаний в решении профессиональных педагогических проблем как готовности к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

Психология образования человека 

Дисциплина направлена на формирование теоретических основ образования, обучения и воспитания человека, а также способностей в 

осуществлении обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся. В результате освоения дисциплины у студентов формируется система 

знаний об особенностях обучения и воспитания человека, представления о психодидактике окружающей среды, специфике 

профессиональной и педагогической деятельности, психологии личности учителя. Практическая направленность дисциплины способствует 

подведению студентов к решению задач психолого-педагогического анализа и конструирования разного рода учебно-воспитательных 

ситуаций в качестве средств управления интеллектуальным и личностным развитием как необходимого условия саморазвития; готовностью 

к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса.  

Социокультурная психология 

Изучение дисциплины связано с повышением общей психологической компетентности студентов при формировании целостного 

представления о социально-психологических, социокультурных и поликультурных явлениях.  В процессе освоения дисциплины у студентов 

развивается умение анализировать социально-психологические характеристики личности, механизмы социального поведения человека, 

закономерности и механизмы общения, особенности общения внутри учебного коллектива, а также процессы функционирования 

социальных групп, в результате чего они овладеют способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных 

особенностей обучающихся; формируются социальные, коммуникативные  компетентности, проявляющиеся в умении учитывать социально-

психологические и личностные особенности людей, их поведение, стили общения, в умении с ними взаимодействовать и осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение субъектов учебно-воспитательного процесса. 



Педагогика 

Общие основы педагогики 

Предметно-проблемное поле современной педагогики. Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. 

Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и 

социальное в развитии человека и формировании его личности. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, 

влияющие на формирование личности. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Сущность образования как 

педагогической категории. Генезис образования как социального явления. Образование как процесс и результат педагогической 

деятельности. Российские и международные документы по образованию. Методология педагогики и методы педагогических исследований. 

Понятие методологии педагогики. Методологические принципы педагогического исследования. Методы педагогического исследования. 

Структура педагогического исследования. 

Теория воспитания 

Сущность воспитания. Воспитание как предмет теории. Общие концепции воспитания. Концепция воспитания в современной России. 

Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания. 

Формирование личности в процессе воспитания. Проблемы содержания воспитания. Нравственное воспитание и мировоззрение 

школьников. Гражданское воспитание молодежи. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся. Эстетическое 

воспитание школьников. Физическое воспитание молодежи. Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Понятие о 

методах воспитания. Классификация методов воспитания. Характеристика методов воспитания. Средства воспитания. Формы воспитания. 

Коллектив как средство воспитания. Становление теории коллектива. Сущность, характеристики коллектива. Развитие детского коллектива. 

Методика работы с коллективом. Воспитательные технологии и системы. Методика, технологии, мастерство. Технология работы классного 

руководителя. Воспитательная система школы. Педагогика социальной среды. Подростковая среда и субкультура. Межнациональное 

общение как проблема в молодежной среде. Детские общественные объединения. Учреждения дополнительного образования для молодежи. 



Семейное воспитание. Влияние атмосферы семейной жизни на процесс и результат воспитания личности. Характеристика семейной 

политики и демографии в России. Взаимоотношения семьи и школы в воспитательном процессе. Семейное воспитание и семейное право. 

Теория обучения (дидактика) 

Сущность процесса обучения. Общее понятие о дидактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы процесса 

обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и структура процесса обучения. Законы, закономерности и 

принципы обучения. Понятие закона, закономерности и принципа обучения. Обзор основных законов и закономерностей обучения. 

Принципы и правила обучения. Принцип научности. Принцип доступности. Принцип сознательности и активности. Принцип наглядности. 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип прочности. Принцип воспитывающего обучения. Принцип связи теории с 

практикой. Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых. Содержание образования. Понятие и 

сущность содержания образования. Основные теории формирования содержания образования. Принципы и критерии отбора содержания 

общего образования. Государственный образовательный стандарт. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. 

Методы и средства обучения. Понятие и сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов обучения. Классификация 

методов обучения. Средства обучения. Выбор методов и средств обучения. Формы организации учебного процесса. Понятие форм обучения 

и форм организации обучения. Генезис форм обучения. Формы организации учебного процесса. Виды обучения. Диагностика и контроль в 

обучении. Диагностика качества обучения. Виды, формы и методы контроля. Оценка и учет результатов учебной деятельности. Ошибки 

оценивания. Современные технологии обучения. Понятие «педагогическая технология обучения». Обзор педагогических технологий 

обучения. Традиционная (репродуктивная) технология обучения. Технология развивающего обучения. Технология поэтапного 

формирования умственных действий. Технология коллективного взаимодействия. Технология полного усвоения. Технология 

разноуровневого обучения. Технология адаптивного обучения. Технология программированного обучения. Технология компьютерного 

обучения. Технология проблемного обучения. Технология модульного обучения. Технология концентрированного обучения. Технология 

проектного обучения. Технология гарантированного обучения. Технология дистанционного обучения. Авторские технологии обучения. 

 



Управление образовательными системами 

Основы общей теории социального управления. Основные понятия и принципы общей теории социального управления. Управление 

педагогическими системами как разновидность социального управления. Основные принципы, методы и формы управления 

педагогическими системами. Система образования в России. Принципы государственной политики в области образования. Система 

образования в Российской Федерации и органы управления образованием. Образовательные учреждения, их типы и организационная 

структура. Основы внутришкольного управления. Понятия и функции внутришкольного управления. Организационные формы 

управленческой деятельности. Повышение квалификации и аттестация работников школы.  

Социальная и коррекционная педагогика 

Социальная педагогика. Возникновение социальной педагогики. Предмет, объект и функции социальной педагогики. Категории 

социальной педагогики. Коррекционная педагогика. Коррекционная педагогика в системе отраслей педагогической науки. Норма и 

отклонение в развитии человека. Нормативно-правовая база системы коррекционно-развивающего обучения. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Глобальные проблемы безопасности современной эпохи. Правовые и нормативно-технические основы  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, правила поведения и способы оказания помощи пострадавшим. 

Классификация ЧС. Характеристика ЧС природного характера. Характеристика ЧС техногенного характера. Чрезвычайные ситуации с 

выбросом аварийнохимически опасных веществ.  Характеристика ЧС техногенного характера на радиационных объектах. Основные понятия 

в области радиационной безопасности. Характеристика зон радиоактивного загрязнения, меры защиты от радиации. Основы пожарной 

безопасности. Средства пожаротушения, действия учителя и учащихся при пожарах. Ожоги, первая помощь пострадавшим. Эпидемическая 

безопасность. Медико-тактическая характеристика эпидемических очагов поражения. Режимно-ограничительные мероприятия в районах 



катастроф при возникновении массовых инфекционных заболеваний. Экологическая безопасность. Чрезвычайные ситуации локального 

характера.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация – способ защиты населения, виды эвакуации. Действия населения при 

эвакуации. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Основы здорового образа жизни 

Понятие о здоровье, факторы, влияющие на здоровье. Основы здорового образа жизни. Неотложные состояния и первая помощь при 

них. Первая помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности, основы реанимации. Раны, виды ран и первая помощь при них. 

Переломы, классификация, первая помощь. Общая характеристика ожогов и обморожений, классификации, степени, первая помощь. 

Кровотечения, симптомы, виды, первая помощь. Заболевания, передающиеся половым путем, симптомы, характеристика, профилактика. 

Пути введения лекарств в организм человека, техника постановки внутримышечных и подкожных инъекций, осложнения. 

 

Практикум «Профессиональная самоорганизация и самообразование» 

Самоорганизация и самоуправление. Самоорганизация личности: упорядочение целей и мотивов саморазвития, навыков самоконтроля 

и саморегуляции, способностей к самоанализу и адекватной самооценке. Самоменеджмент (тайм-менеджмент), принципы и методы 

самоменеджмента. Самообразование как самостоятельная познавательная деятельность. Направления, результаты, источники 

самообразования (СМИ, Интернет, литература, мастер-классы, курсы, семинары и др.). Самостоятельная работа студента и ее место в 

системе профессиональной подготовке педагога. Учебно-исследовательская деятельность студентов. Виды исследовательских работ 

студентов. Алгоритм выбора и реализации методов исследования. Типичные ошибки при выборе методов исследования. Изучение научной 

литературы и педагогического опыта, их систематизация.  



Участие студентов в научно-исследовательской работе: разработка и реализация проектов, подготовка публикаций, выступлений на 

научно-практических конференциях, участие в профессиональных конкурсах, грантах, участие в научных кружках и обществах. 

Проектирование программ профессионального самообразования.  

 

Основы математической обработки информации 

Роль математики в обработке информации. Математические средства представления информации. Представление и интерпретация 

информации в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц с учетом предметной области. Математические модели в науке как средство 

работы с информацией. Функция как математическая модель.  Прикладные программы, позволяющие работать со схемами, диаграммами, 

графами, графиками, таблицами. Метод математического моделирования при решении задач из различных предметных областей. 

Множество. Операции над множествами. Использование элементов теории множеств для работы с информацией. Основные понятия 

логики. Использование логических законов при работе с информацией. Связь между логическими операциями и операциями с множествами. 

Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и интерпретации информации. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. Основные методы статистической обработки информации. Проведение практических расчетов по имеющимся 

экспериментальным данным при помощи пакетов прикладных программ. 

 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура как социальное явление. 

Основные понятия теории физической культуры. Физическая культура как часть культуры личности. 

 Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая биологическая система. Механизмы 

адаптации к воздействию внешних и внутренних факторов на организм человека. Физиологические механизмы двигательной деятельности: 

тренировочный механизм. Энергообеспечение двигательной деятельности. Физиологические основы формирования двигательных навыков. 

Средства физической культуры и спорта в повышении и совершенствовании функциональных и адаптационных возможностей организма. 



 Основы здорового образа и стиля жизни. Виды здоровья. Критерии эффективности здорового образа жизни. здоровый человек как 

ценность и факторы его определяющие. Составляющие здорового образа жизни. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ 

жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Оздоровительные системы и спорт (теория, 

методика и практика).  

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и 

задачи. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. Общественные студенческие спортивные организации. Современные 

популярные системы физических упражнений. Индивидуальный выбор вида спорта и системы физических упражнений (характеристика) для 

регулярных занятий. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Методы физического воспитания. Основы обучения движениям, совершенствования физических, психических качеств. Цели и задачи 

общей физической, специальной физической и спортивной подготовки. Зоны и интенсивность физических нагрузок, мышечная релаксация. 

Формы занятий физическими упражнениями. Спортивная классификация и правила соревнований в избранном виде спорта. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания, планирование занятий в зависимости от возраста, пола, уровня физической 

подготовленности. Самоконтроль, врачебный, педагогический контроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в 

спортивных соревнованиях. 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Социология 

Социологические знания как средство социализации личности и становления профессиональной компетентности. Предыстория и 

социально-философские предпосылки социологии как науки. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. 



Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 

Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных 

изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Социология языка.  

Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения.  

Социальные революции и реформы.  Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом 

сообществе. Методы социологического исследования. Социология образования. Социология семьи. Прикладные социологические 

исследования в педагогике. 

 

Культурология 

Культура как предмет научного анализа. Многообразие определений культуры. Межпредметный характер изучения культуры. Этапы 

развития культурологической мысли. Особенности понимания культуры до второй половины XIX в. Современные направления в 

культурологии. Предметная область культуры. Элементы культуры. Культурогенез. Типология культур. Особенности традиционной, 

современной (модернистской) и постмодернистской культур. Особенности русской культуры. Актуальные проблемы современной культуры. 

Этническое самосознание. Основные тенденции взаимодействия культур. Основные проблемы межкультурной коммуникации. Уровни 

взаимодействия культур. Принципы взаимодействия культур. Правовые принципы международного культурного сотрудничества. 

Межкультурная коммуникация и диалог культур. Языки и символы культуры, культурные коды, особенности культуры англоязычных стран. 

 

Введение в языкознание  

Предмет и задачи языкознания. Отрасли языкознания. Взаимосвязь языка и общества, языка и мышления. Язык как система знаков. 

Уровни и единицы языка и речи. Речевая деятельность. Особенности вербальной коммуникации. Исторические изменения внутренней 



структуры языка. Территориальная и социальная дифференциация языка. Языковая ситуация в странах изучаемого языка. Генеалогическая и 

типологическая классификация языка. 

 

Теоретическая фонетика 

Предмет и задачи теоретической фонетики как науки. Разделы фонетики как науки и учебной дисциплины: физиологическая фонетика, 

акустическая фонетика, фонология, общая и частная фонетики, описательная, сравнительная, историческая и экспериментальная отрасли 

фонетики. Методы исследования. Проблема определения фонемы. Фонема как диалектическое единство трех аспектов – материального, 

абстрагированного и функционального. Понятие варианта фонемы – аллофона. Основные функции сегментных фонем. Основные задачи 

фонематического анализа. Методика и процедура определения фонематической самостоятельности звука речи и установление системы 

сегментных форм языка. Понятие литературного произношения. Национальные и региональные варианты. Диалектное произношение. Стили 

произношения. Предмет и задачи фоностилистики. Функциональные стили и интонация. Соотношение лингвистических и 

экстралингвистических факторов в анализе интонации и произношения.   

 

Лексикология 

Описание словарного состава и фразеологического фонда языка; изучение словообразовательной системы и основных способов 

словообразования; семантическая характеристика лексической системы; описание  смысловой структуры слова, его лексических значений, 

основных типов лексических единиц (моносем, полисем, омонимов, синонимов, антонимов); анализ словарного состава языка с позиции 

этимологического, хронологического и функционального подходов изучения и классификации слов; изучение структурно-семантических и 

функционально-стилистических особенностей фразеологического фонда языка; понятие лексикографии и краткие аннотации наиболее 

известных словарей. 

 

 

 



Теоретическая грамматика 

Предмет и задачи теоретической грамматики как науки. Этапы развития теоретической грамматики. Единицы грамматического строя. 

Методы грамматического анализа. Грамматическая категория в плане содержания и в плане выражения. Способы выражения 

грамматических значений. Морфология и синтаксис. Части речи и их грамматические категории. Словосочетание и предложение. 

Формальные и функциональные характеристики словосочетания. Синтаксическое отношение. Средства связи. Типы предложений. Простое 

и сложное предложение. Предложение в его отношении к языку и к речи. Структура предложения. Члены предложения. Порядок слов. 

Номинативный и коммуникативный аспекты предложения. Предикация и предикативность. Прагматический аспект предложения. Теория 

актуализации. Грамматика текста. Членение предложения. Моделирование предложения. 

 

Стилистика 

Предмет и задачи стилистики как науки. Связь стилистики с другими лингвистическими дисциплинами. Стилистика и теория речевых 

актов. Стилистика и дискурсивный анализ. Стилистическая фонетика. Фонетические средства речевой характеристики и авторские 

экспрессивные средства. Стилистическая лексикология. Субнейтральная лексика и супернейтральная лексика. Стилистическое 

использование фразеологических единиц. Стилистическая семасиология. Синтаксические выразительные средства и стилистические 

приемы. Функциональные стили: книжные и разговорные. Книжные стили: стиль официальных документов, публицистический стиль, стиль 

научной прозы, газетный стиль. Стиль художественной прозы. Холистический подход к стилистическому анализу художественного текста. 

Разговорная сфера и разговорные стили. Взаимодействие стилей. 

 

Практика устной и письменной речи 

Гласные и согласные: артикуляционная характеристика звуков, их реализация в речи, классификация фонем. Особенности 

произносительной основы изучаемого языка. Ударение: словесное ударение, фразовое ударение; степени ударения; акцентные модели. 

Коартикуляция звуков в потоке речи: аккомодация, ассимиляция, геминация. Просодия, еѐ элементы и функции. Интонация: элементы 



интонационной структуры, понятие синтагмы, членение фраз на синтагмы, виды синтагм, интонационные модели в разных типах 

предложений. Основные правила орфографии. 

 

Практическая грамматика 

Грамматический строй языка и нормативная грамматика как его описание. Морфология и синтаксис как составные части 

грамматического строя. Морфология: состав грамматических классов слов.  Грамматические категории глагола. Неличные формы глаголов. 

Грамматические категории существительного, его синтаксические функции. Прилагательное и его грамматические категории. Классификация 

местоимений и их употребление. Предлоги. Синтаксис простого предложения (виды предложений, порядок слов, отрицание). Сложносочинѐнное 

предложение: семантические отношения между конституентами, средства связи. Сложноподчинѐнное предложение: структурное отношение 

между его главной и придаточной частями, семантико-функциональные виды придаточных частей. 

 

Лингвострановедение и страноведение. 

Лингвострановедческое преподавание языка. Языковые реалии со страноведческой направленностью. Географическое положение и 

природные условия страны изучаемого языка. Национальный и социальный состав населения. История страны. Государственное устройство 

и общественно-политическая жизнь страны. Общая характеристика экономики страны. Образование, культура страны изучаемого языка. 

Языковые реалии, связанные с географическими понятиями (названия морей и океанов, особенности береговой линии, рельефа, климата и 

растительности и т.п.), особенностями национальной культуры, общественно-политической жизни, государственным устройством, 

экономикой, традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

 

История языка 

Предмет и задачи истории языка как науки. Внешняя история языка (исторический фон событий, деятельность лингвистов и 

литераторов). Внутренняя история языка. Основные законы исторического развития языка. Причинность и механизм языковых изменений. 

Основные этапы исторического развития изучаемого языка. Формы существования языка в различные периоды его исторического развития 



(территориальные и социально-функциональные модификации языка). Становление национального литературного языка в связи со 

становлением нации. Основные этапы нормализации и кодификации литературного языка. Формирование системы изучаемого языка в 

различные периоды его исторического развития (фонетика, грамматика, лексика, графика). 

 

Литература страны изучаемого языка 

Периодизация литературного процесса в стране изучаемого языка; общие закономерности развития литературного процесса, краткая 

характеристика рассматриваемых литературных периодов; главные литературные направления и жанры; творчество наиболее ярких 

писателей; поэтическая и национальная специфика художественных текстов, оказавших наибольшее влияние на становление литературных 

традиций; элементы анализа художественного произведения; проникновение в замысел писателя, взаимосвязь между литературными 

явлениями; взаимосвязь литературы страны изучаемого языка и родной литературы. 

 

Методика обучения иностранному языку 

Иностранный язык как предмет обучения в системе языкового образования. Цели, принципы, содержание и планируемые результаты 

обучения иностранному языку. УМК как основное средство обучения. Обучение устному и письменному общению. Средства реализации 

речевого общения. Планирование урока иностранного языка. Образовательные, развивающие и воспитательные возможности урока 

иностранного языка. Методы, приемы и формы учебной работы на уроке иностранного языка. Методика обучения второму иностранному 

языку. 

 

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной 



подготовленности. Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационные технологии в обучении иностранному языку 

После изучения курса студент будет владеть следующими навыками: систематизация и интеграцию информационных потоков в 

образовательном пространстве; формирование субъектной позиции учеников на основе освоения ИКТ; проектирование и мониторинг 

личностных достижений обучающихся, в том числе проектирование очного учебного процесса с помощью ИКТ. 

 

Тестирование и оценка английской устной и письменной речи 

Студенты приобретут умения использовать различные стратегии понимания и порождения устных и письменных текстов, ознакомятся 

с рекомендованными Советом Европы критериями оценки уровней овладения устной и письменной коммуникацией на изучаемом языке, 

приобретут навыки выполнения различных видов лингводидактического тестирования, в том числе в форматах Международных экзаменов 

по английскому языку как иностранному (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL). Полученные в курсе знания, навыки и умения могут быть 

использованы выпускниками-бакалаврами в профессиональной педагогической деятельности при подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ по 

английскому языку. 

 

Практикум по культуре речевого общения 

Языковые характеристики и национально-культурная специфика лексического, семантического, грамматического, прагматического и 

дискурсивного аспектов устной и письменной речи, подготовленной и неподготовленной, официальной и неофициальной речи. 

Дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в иноязычном тексте. Дискурсивная 

структура и языковая организация функционально-стилевых разновидностей текста: художественного, газетно-публицистического, 



научного, делового. Языковая, эстетическая, культурологическая интерпретация художественных и газетно-публицистических текстов, 

лингвистический анализ научного, научно-популярного и делового текста  

 

Особенности английского литературного разговорного языка 

Курс нацелен на совершенствование навыков владения литературным разговорным языком. В качестве образцов данного регистра 

выступает устная речь в разных коммуникативных ситуациях, письменная фиксация речи представлена в художественных произведениях 

разных жанров. В рамках курса студенты знакомятся с национально-культурной спецификой Великобритании и США. Студенты учатся 

анализировать семантическую структуру слова, понимать и использовать нейтральные и стилистически маркированные языковые средства 

адекватно ситуации общения в таких формах устной и письменной речи, как расспрос, беседа, интервью, проблемная дискуссия, аннотация, 

доклад, рассказ, письмо, статья. 

 

Введение в теорию межкультурной коммуникации 

Понятие межкультурной коммуникации; теория межкультурной коммуникации в системе наук о человеке и в контексте иноязычного 

образования. Культура и культурное многообразие мира: основные методологические подходы к определению культуры, функциональная 

общность культур, компоненты культуры. Теории Э. Холла, Г. Хофштеде, Э. Хирша и др. Освоение культуры: аккультурация, ее виды и 

результаты. Модели освоения чужой культуры. Культурный шок. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. Проблема понимания в 

межкультурной коммуникации. Природа межкультурных конфликтов и пути их преодоления. Условия эффективной межкультурной 

коммуникации. Формирование межкультурной компетентности. 

 

Межкультурная бизнес-коммуникация 

Бизнес-коммуникация: понятие, основные характеристики. Понятие межкультурной бизнес-коммуникации. Особенности делового 

общения в различных культурах. Межкультурный компонент ведения переговоров и деловой переписки. 



Теория и практика перевода 

Предмет и задачи теории и практики перевода. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. Теория и 

практика перевода в России. Основные концепции лингвистической теории перевода. Моделирование процесса перевода. Основные виды 

перевода. Соотношение адекватности и эквивалентности в переводе. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого 

реципиента как компоненты переводческой ситуации. Виды переводческих трансформаций. Предпереводческий анализ текста и выработка 

общей стратегии перевода.  

 

Современное переводоведение 

Данный курс познакомит студентов с современными взглядами на основные проблемы перевода, а именно: общая характеристика 

теории перевода, структура и общелингвистические аспекты современного переводоведения, принципы адекватности и эквивалентности, 

требования к тексту перевода, теория художественного перевода и др. Курс также будут способствовать овладению студентами навыком 

использования переводческих трансформаций для решения переводческих трудностей лексического и грамматического характера (способы 

передачи имен и названий, безэквивалентной лексики, фразеологических единиц, препозитивных атрибутивных словосочетаний и пр.). 

 

Деловой английский язык 

Понятие языка делового общения; отличие делового иностранного от общего языка. Основные функциональные разновидности речи в 

деловых целях – беседа, телефонное общение в деловых целях, деловая корреспонденция, коммерческая документация, презентация, 

переговоры. Овладение навыками написания деловых писем и электронных сообщений на иностранном языке, участие в беседах с 

представителями делового мира, деловых встречах, подготовка презентаций. Терминология делового дискурса.  

 

 

 

 

 



Английский язык в профессиональной коммуникации 

Курс предусматривает рассмотрение вопросов, связанных с расширением компетентности студентов в области этикета общения, 

стилевой направленности текстов. Особенности использования языка в профессиональной сфере: деловая переписка, составление резюме, 

сопроводительного и мотивационного писем; правила делового этикета. Составление аннотаций статьи. 

 

Интерпретация текста 

Предмет и задачи интерпретации текста. Типы текстов (повествование, описание, и т.д,). Композиционные особенности текста. Образ 

автора и образ повествователя. Способы видения и изображения персонажей. Основные способы передачи речи персонажа в тексте (прямая 

и косвенная речь, несобственно-прямая речь, и т. д.). Поэтика текста. Фоностилистические, лексические и грамматические особенности 

языка художественных и публицистических текстов.  

 

Текст как объект лингвистического исследования 

Курс предусматривает обсуждение проблем теории текста, освещение тестовых категорий, при характеристике которых реализуется 

коммуникативно-прагматический принцип. В рамках курса дается представление о структуре текста, его речевой организации, включая 

виды информации и функционально-смысловые типы речи, а также его уровни и единицы с учетом текстообразующих возможностей 

различных языковых единиц. Особое внимание уделяется раскрытию понятий образа автора и авторской модальности, а также определению 

информационной насыщенности текста и его экспрессивности. 

 

Аннотации программ практик 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков с учетом направленности (профиля) подготовки  

Цель практики – формирование способности решать профессиональные задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уроках иностранного (английского) языка и во внеучебной деятельности. 



Задачи практики:  

 содействовать осознанию значимости будущей профессии, овладению практических знаний гуманитарной и социальной 

направленности, готовности к решению профессиональных задач в сфере образования; 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию бакалавра; 

 владеть методиками анализа педагогической деятельности учителя и самоанализа собственной педагогической деятельности; 

формами и методами организации и проведения внеурочной работы по английскому языку; 

 способствовать формированию и развитию основных методических умений, и воспитанию качеств личности, необходимых для 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса по иностранному языку. 

Базами практики являются образовательные учреждения различного вида и типа г. Омска и Омской области. В процессе организации 

практики учитываются пожелания работодателей и обучающихся. 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, психолого-педагогическая 

Практика, обеспечивая системно-деятельностный подход подготовки студентов, направлена на развитие профессиональной 

компетентности будущего учителя, формирование целостных представлений о современном образовательном процессе, освоение приемов и 

методов самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы. Практика позволяет: 

– преодолеть противоречия между преимущественно теоретическим характером содержания психолого-педагогической подготовки и 

ситуациями, возникающими в реальной профессиональной деятельности будущих учителей (проблемы в осуществлении воспитательной 

деятельности, в реализации современных педагогических технологий и т.д.); 

– развивать профессиональную направленность студентов, ориентировать их на педагогическую деятельность в учреждениях 

образования различных типов и видов; 

– расширить виды деятельности будущих учителей для их успешной адаптации к рынку труда; 



– последовательно подготовить студентов к успешному выполнению ими функций классного руководителя и учителя-предметника в 

ходе последующей производственной практики. 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков с учетом направленности (профиля) подготовки  

Цель практики: формирование способности решать профессиональные задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уроках иностранного (английского) языка и во внеучебной деятельности.  

Задачи практики:  

 содействовать осознанию значимости будущей профессии, овладению практических знаний гуманитарной и социальной 

направленности, готовности к решению профессиональных задач в сфере образования; 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию студента; 

 владеть методиками анализа педагогической деятельности учителя и самоанализа собственной педагогической деятельности; 

формами и методами организации и проведения внеурочной работы по английскому языку; 

 содействовать овладению бакалаврами способами решения профессиональных методических задач, применяя полученные в курсе 

теоретического обучения знания и используя различные технологии, методы, приемы, средства и организационные формы обучения 

английскому языку, образования, воспитания и развития личности школьников; 

 способствовать формированию и развитию основных методических умений, и воспитанию качеств личности, необходимых для 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса по иностранному языку. 

 

Производственная практика 

Педагогическая практика 

Цель практики – развитие профессиональной компетентности в процессе решения учебно-профессиональных задач в области 

преподавания иностранного языка в общеобразовательных образовательных учреждениях 



Задания практики направлены на формирование способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

Задачи практики: 

 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять их и давать им профессиональную оценку; 

 содействовать осознанию значимости будущей профессии, овладению практических знаний гуманитарной и социальной 

направленности, готовности к решению профессиональных задач в сфере образования; 

 содействовать развитию способности использования возможностей образовательной среды для адаптации к новому виду 

деятельности, проектирования и реализации образовательных технологий при решении профессиональных задач в педагогической и 

культурно-просветительской сферах деятельности; 

 содействовать развитию умений профессиональной коммуникации для решения задач в профессиональной деятельности, умений 

анализировать, прогнозировать, организовывать, оценивать педагогическую ситуацию и образовательный процесс в целом; 

 содействовать овладению бакалаврами способами решения профессиональных методических задач, применяя полученные в курсе 

теоретического обучения знания и используя различные технологии, методы, приемы, средства и организационные формы обучения 

английскому языку, образования, воспитания и развития личности школьников; 

 способствовать формированию и развитию основных методических умений (проектировочных, конструктивно-планирующих, 

организаторских, коммуникативно-обучающих, гностических) и воспитанию качеств личности, необходимых для эффективной организации 

учебно-воспитательного процесса по иностранному языку. 

Во время педагогической практики студенты совершенствуют педагогические умения, развивают культуру общения и речи; 

своевременно предъявляют всю требуемую отчетность. 

Базами практики являются образовательные учреждения различного вида и типа г. Омска и Омской области. В процессе организации 

практики учитываются пожелания работодателей и обучающихся. 

 



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Практика нацелена на дальнейшее становление профессионально-педагогической компетентности будущего преподавателя 

иностранного языка: подготовку к самостоятельному целостному осуществлению функций преподавателя-предметника, проведение 

системы учебно-воспитательной работы с учащимися всех ступеней обучения. Задания практики направлены на формирование способности 

осуществлять обучение, воспитание и развитие в соответствии с современными нормативно-правовыми актами и требованиями 

образовательных стандартов, на развитие конструктивно-планирующих, организаторских и коммуникативно-обучающих умений, умений 

решения задач развития, образования и воспитания личности школьника в процессе коммуникативно-познавательной деятельности на 

учебных занятиях и во внеклассной работе, управления их коммуникативно-познавательной деятельностью, осуществления рефлексии своей 

профессиональной деятельности, ее анализа и оценки. 

Базами практики являются образовательные учреждения различного вида и типа г. Омска и Омской области. В процессе организации 

практики учитываются пожелания работодателей и обучающихся. 

 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика направлена на включение обучающихся в опытно-экспериментальную работу по проблемам профильных 

исследований (выпускных квалификационных работ). В задачи практики входит отработка умений и навыков научного исследования в 

аспектах апробации и оформления его результатов, подготовка к защите текста выпускной квалификационной работы и доклада по теме 

исследования. В качестве формы отчетности бакалавры заполняют дневник прохождения преддипломной практики и готовят отчет о 

преддипломной практике, в котором представляют анализ содержания и результатов выполненных работ, а также приводят сведения о 

замечаниях и оценках проведенного исследования научным руководителем. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного экзамена и защиты ВКР.  

 



Подготовка и сдача государственного экзамена  

Программа экзамена ориентирована на интеграцию психолого-педагогических и методических знаний в их теоретическом и 

практическом аспектах. Концепция экзамена основана на компетентностном подходе к подготовке бакалавров. Государственный экзамен по 

дисциплинам базовой и вариативной части представлен двумя теоретическими вопросами и профессиональной задачей. Теоретическая часть 

направлена на то, чтобы выявить: системность приобретенных знаний; уровень овладения основными психолого-педагогическими 

понятиями. Практическая часть дает студентам возможность продемонстрировать способность к применению знаний в конкретных 

ситуациях профессиональной педагогической деятельности.  

Подготовка и защита ВКР  

Выпускная квалификационная работа бакалавра  должна представлять собой законченное сочинение по направленности (профилю) 

подготовки, написанное лично автором под руководством научного руководителя, свидетельствующее об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного исследования. Выпускная квалификационная 

работа бакалавра подлежит публичной защите.  

 


