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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Основной целью изучения истории является приобщение будущих бакалавров к важней-

шим закономерностям исторического процесса, учитывающего достижения мировой и отече-
ственной исторической науки, формирование необходимого кругозора в условиях мировоз-
зренческой свободы, плюрализма мнений. Историческое образование всегда является одним из 
способов воспитания патриотизма, гражданственности, политической культуры, социализации 
личности как условия формирования гражданского общества. 

Основные задачи изучения дисциплины: 
Объектом изучения дисциплины является вся совокупность фактов, характеризующих 

жизнь общества и в прошлом, и в настоящем. Предметом курса является изучение историческо-
го общества как единого противоречивого процесса.  

Основные задачи дисциплины: 
- дать представления об основных закономерностях и особенностях исторического про-

цесса; понимание роли истории России в мировом историческом процессе; 
- формирование исторического сознания; 
- освоение духовных ценностей, выработанных в ходе исторического развития, приоб-

щение к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих поколе-
ний россиян; 

- привить студентам навыки практической работы с научной и исследовательской лите-
ратурой, историческими источниками; 

- сформировать навыки применения полученных знаний для анализа прошедших и те-
кущих событий и явлений общественной, политической и культурной жизни; 

- воспитать позитивную гражданскую позицию для умения ведения дискуссий, оппони-
рования, толерантного поведения в их профессиональной деятельности; 

- осмысление новых реалий современной отечественной истории с учетом культурных и 
исторических традиций России. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История» относится к блоку Б.1.Б1 базовой части гуманитарного, социаль-
ного и экономического цикла и изучается в первом семестре очной формы и 1 курсе заочной 
формы обучения. Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами в 
средних общеобразовательных школах и средне специальных учреждениях по дисциплине «Ис-
тория». 

Курс «История» призван повысить эрудицию и общую культуру студентов, сформиро-
вать у них целостное представление об историческом процессе развития страны и мира, расши-
рить и углубить знания в области истории, привить навыки самостоятельно мыслить и оцени-
вать происходящие реалии в современном мире. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

общекультурных: 



- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-
тия для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

профессиональных: 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: объект, предмет, методы изучения истории, концепции и научные школы исто-

рической науки, основные закономерности историко-культурного развития человека и челове-
чества; 

Уметь: анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые пробле-
мы, применять полученные знания для объективной оценки формы организации и эволюции 
государственного и общественного устройства России на всех этапах ее развития; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и 
экономических знаний, навыками восприятия и анализа исторических фактов. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Сущность, формы, функции исторического знания. 
2. Основные этапы становления государственности в России и мире. Русские земли IX-

XVI вв. 
3. Россия и мир XVII-XIX вв. Модернизация и промышленный переворот. 
4. Российская империя в начале XX века. 
5. Курс на строительство социализма в одной стране. История СССР. 
6. Становление новой российской государственности (1992- 2017 гг.). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров очной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 
144 часа, 4 зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: экзамен.  
 

 

Автор-составитель: доцент кафедры истории, политологии и социологии Брянского 
государственного университета имени И.Г.Петровского, кандидат исторический наук 
С.И.Косарев. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цели освоения дисциплины 

- формирование представлений о специфике философии как способе познания и духов-
ного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских про-
блемах и методах их исследования; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  
- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессио-

нальной деятельности, выработка навыков работы с философскими текстами. 
Задачи дисциплины: 
- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации;  
- умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 
- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б2). 
Ее изучение опирается на отдельные разделы учебной дисциплины «Обществознание» 

(школьное образование), на содержание учебной дисциплины «История» в системе высшего 
образования.  

Дисциплина «Философия» служит основой для изучения дисциплин «Политология», 
«Социология», «Экономика», «Культурология», «Концепции современного естествознания». 
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение курса философии направлено на формирование у студентов  
следующих общекультурных компетенций: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  
Знать основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание со-

временных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 
Уметь формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различ-

ным проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;  

Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргумен-
тированного изложения собственной точки зрения.   
 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Предмет философии, ее место и роль в культуре 

2. История зарубежной и отечественной философии.  
3. Философская онтология.  
4. Философия о сознании и познании мира.  



5. Философские проблемы научного познания.  
6. Социальная философия. 
7. Философская антропология. 
8. Философские проблемы в области профессиональной деятельности. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 
144 часа и 4 зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

 

Автор-составитель: доцент кафедры истории, политологии и социологии Брянского 
государственного университета имени И.Г.Петровского, кандидат философских наук В.Г. Гор-
бачёв. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основная цель освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)»: формирование у 

студентов лингвистической, речевой и социокультурной компетенций, т.е. выработка у студен-
тов умения свободно и правильно говорить на изучаемом языке с использованием достаточно 
богатой лексики и общеупотребительной идиоматики, а также свободно понимать письменную 
и устную речь носителей языка. 

Задачи дисциплины: 
- изучить речевые нормы английского языка; 
- познакомить студентов  с социокультурными особенностями английского языка; 
- снабдить студентов необходимым лексическим запасом по изучаемым темам; 
- совершенствовать навыки владения всеми видами речевой деятельности в различных 

коммуникативных ситуациях; 
- развивать умение работать с различными источниками информации на английском язы-

ке, анализировать и систематизировать полученную информацию; 
- расширять общий и профессиональный кругозора будущих учителей английского языка; 
- воспитывать толерантное отношение к носителям иных культурных традиций. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к обязательным дисциплинам 
базовой части учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» учащиеся используют ком-
петенции, сформированные ходе изучения дисциплин: «Практический курс английского язы-
ка». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные технологии обучения иностранным 
языкам» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 
Студент, изучивший дисциплину, должен 

знать: 
нормы английского языка; культурно-исторические реалии в рамках изучаемых тем, нор-

мы этикета английского языка; 
уметь:  
- применять полученные знания в письменной и устной речи на изучаемом языке,  
- понимать речь на слух; выстраивать стратегию устного и письменного общения на ан-

глийском языке в соответствии с социокультурными особенностями английского языка в рам-
ках изученных тем; 

- читать про себя и понимать без перевода на русский язык оригинальный текст уровня 
трудности B2 (Vantage – пороговый продвинутый);  



- правильно и выразительно прочесть вслух эмоционально окрашенный отрывок ориги-
нального текста средней трудности; 

-  правильно перевести на русский язык отрывок оригинального текста уровня трудности 
B2 (Vantage – пороговый продвинутый), не прибегая к помощи словаря;  

- вести беседу по прочитанному или прослушанному оригинальному тексту уровня труд-
ности B2 (Vantage – пороговый продвинутый), передать содержание текста и дать характери-
стику персонажей; 

- писать орфографически правильно в пределах активного лексического минимума; 

- выполнить следующие виды письменных работ, не допуская более 3 ошибок на одну 
тетрадную страницу: 

а) составить план и конспект выступления на литературную или изучаемую разговор-
ную тему 

б) сделать правильный письменный перевод текста средней трудности с русского на ан-
глийский язык не допуская более 5 грамматических ошибок на 1 тетрадную страницу; 

владеть: 
умением аудирования, говорения, чтения и письма на английском языке; лексическим ми-

нимумом по изученным темам, основными коммуникативными грамматическими структурами, 
наиболее употребительными в письменной и устной речи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебный модуль № 1: The World of Politic (Мир политики) 

Учебный модуль № 2: Charity (Благотворительность) 

Учебный модуль № 3: Globalization (Глобализация) 

Учебный модуль № 4: Environment (Окружающая среда) 

Учебный модуль № 5: The World of Technologies (Мир технологий) 

Учебный модуль № 6: The World of Art (Мир искусства) 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 180 часов, 5 з.е. 
Итоговый контроль: зачет c оценкой. 
 

Автор(ы)-составитель(и): к.п.н., доцент Изотова Н.В. 
 

 

.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины (модуля) – освоить комплекс общих знаний по ведущим от-

раслям права РФ, получить представления об основных юридических категориях, уяснить зна-
чение общетеоретических знаний по отраслям права для дальнейшего их применения на прак-
тике. 

Задачи дисциплины: 
- освоить систему знаний о праве, как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации нормативно-правовой базе России, эффективной реализации прав 
и законных интересов; 

-овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов дея-
тельности для решения практических задач в правовой сфере; 

- анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в юри-
дической литературе; 

- формирование, закрепление и развитие нового юридического мышления и правовой 
культуры. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б4).  
Правоведение является одной из основных юридических наук и занимает важнейшее ме-

сто в системе высшего образования неюридических специальностей. Данный курс дополняет 
общую мировоззренческую подготовку, которая осуществляется общественными науками, спе-
циальной мировоззренческой подготовкой, сопоставляя юридические понятия с экономически-
ми, политическими, идеологическими. Необходимо глубоко усвоить основные понятия (катего-
рии) отраслей права РФ. Это является базой для успешного изучения специальных дисциплин 
на последующих курсах. Для этого рекомендуется использование учебники как общие по осно-
вам права, так и отдельные – по отраслям права, монографий, журналов и т.д. Чтобы сопоста-
вить общетеоретические категории с деятельностью и практикой необходимо изучать право-
применительную практику и действующее законодательство. Кроме того, важно следить за по-
литическими событиями, происходящими в мире. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование следующих 
компетенций: 

общекультурных: 
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать:  
- основные юридические понятия, закономерности развития гражданского общества и 

правового государства; 



- основные нормативно-правовые документы РФ; 
уметь: 
 - применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности;  
- ориентироваться в мировом историческом процессе и нормативно-правовой базе, ана-

лизировать процессы и явления, происходящие в обществе; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 
 - использовать полученные сведения по данной дисциплине в межличностном общении 

и профессиональной деятельности; 
 - ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, регламен-

тирующих сферу профессиональной деятельности; 
 - использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 
владеть: 
- навыками юридического мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества; 
- навыками извлечения необходимой информации нормативно-правового документа по 

проблемам экономики и бизнеса; 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении по 

актуальным правовым вопросам; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
приобрести опыт деятельности по работе с юридическими документами, законодатель-

ной базой РФ, порядок написания жалоб и обращений в суды различных инстанций в РФ. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Право, понятие, функции, источники. Норма права  
2. Основы конституционного строя  
3. Административное право РФ  

4. Трудовое право РФ  

5. Гражданское право РФ  
6. Семейное право  

7. Уголовное право.  
5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

 

Автор-составитель: доцент кафедры земельного, трудового и экологического права 
Брянского государственного университета, кандидат исторических наук М.В.Стаканова. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОНОМИКА» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются развитие и формирование у студентов: 
- навыков грамотного использования полученных знаний в учебно-научной и будущей 

практической деятельности, при организации своей будущей трудовой деятельности;  
- формирование у студента экономического мышления, теоретических и практических 

знаний рационального хозяйствования в условиях ограниченности экономических ресурсов. 
Задачи дисциплины: 
- расширить кругозор знания, сформировать у студентов умения и навыки по общим во-

просам экономической теории, истории экономической мысли; 
- изучить основные законы и концепции рыночной экономики; основы построения рас-

чета и анализа системы показателей хозяйственных субъектов на микро- и макроуровнях. 
- сформировать представления о закономерностях функционирования современной эко-

номики на макро- и микроуровнях, о формах и методах государственной политики и послед-
ствиях государственного регулирования в экономики. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.5). 
Входные знания студента по истории и философии способствуют более успешному изу-

чению экономики, так как они дают определенные знания по экономической истории, помога-
ют овладеть навыками  философского мышления для выработки целостного взгляда на пробле-
мы общества. Дисциплина «Экономика» является предшествующей для специальных профиль-
ных дисциплин и спецкурсов, которые предусмотрены учебным планом для отдельных специ-
альностей (например, «Экономические основы социальной работы», «Экономические основы 
работы с молодежью», «Экономика образования») 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные базовые понятия экономической теории; 
Уметь: решать базовые задачи по курсу микроэкономики  и макроэкономики; 
Владеть: навыками публичных выступлений. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел Ι: Микроэкономика  
Предмет и метод экономической науки. Экономические системы. Спрос, предложение, 

рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. Поведение потребителя. Фирма; 
производство и издержки. Предпринимательство. Конкуренция и рыночные структуры. Рынки 
факторов производства и распределение доходов. 

 



Раздел II: Макроэкономика  
Валовый внутренний продукт и национальный доход. Макроэкономическое равновесие. 

Экономический цикл, занятость и безработица. Инфляция. Экономический рост. Экономика и 
государство. Международная торговля и валютный рынок. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 
2 зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

 

Автор-составитель: доцент кафедры экономики и управления Брянского государствен-
ного университета имени И.Г.Петровского, кандидат экономических наук Полесская О.П. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цели освоения дисциплины: 
- теоретическое осмысление основных свойств современного русского литературного 

языка,  
- повышение уровня практической компетентности студентов в области культуры речи, 

развитие навыков самостоятельной работы с лингвистическими словарями, а также умение оп-
тимально использовать языковые средства в различных ситуациях устного и письменного об-
щения. 

Задачи дисциплины: 
-совершенствование уровня владения нормами русского литературного языка; 
-  повышение общей культуры, уровня гуманитарной образованности и гуманитарного 

мышления студентов;  
- развитие коммуникативных способностей, формирование психологической готовности 

эффективно взаимодействовать с партнером по общению;  
- формирование умения создавать устные и письменные профессионально значимые вы-

сказывания, отвечающие требованиям максимально эффективной коммуникации. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовым дисциплинам 
учебного плана (Б1.Б.6). Обеспечивает логическую взаимосвязь с общеобразовательными и 
профессиональными учебными дисциплинами, изученными студентами в среднем общеобразо-
вательном учебном заведении. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процессе изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

общекультурных: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

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

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

В результате изучения  данной дисциплины бакалавр должен:  
знать: 
- основные нормы современного русского литературного языка; 
- особенности функционирования языковых средств в русском языке; 
уметь:  

- варьировать выбор языковых средств в соответствии с ситуацией общения; о 

- риентироваться в различных речевых ситуациях, использовать принципы и приемы 
эффективного общения;  

- строить монологическое высказывание, владеть основными правилами публичного вы-
ступления;  

- использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и позна-
вательных задач;  



- продуцировать тексты разных жанров в устной и письменной формах; анализировать 
тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью выявления используемых язы-
ковых средств на всех уровнях структуры языка;  

- обнаруживать речевые ошибки на всех уровнях структуры языка; 
владеть: 
- основными нормами современного русского литературного языка; 
- профессионально значимыми устными и письменными жанрами. 
 

4. Содержание  учебной дисциплины 

1. Культура речи как языковедческая дисциплина. Язык и речь – основные понятия куль-
туры речи как языковедческой дисциплины. Нормативный аспект культуры речи. 

2. Основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского литера-
турного языка. 

3. Лексические нормы. Группы лексических единиц, их стилистическое использование. 
4. Лексические нормы. Лексика активного и пассивного запаса языка. Лексика ограни-

ченной сферы употребления. Стилистическое использование фразеологических средств русско-
го языка. 

5. Морфологические нормы. Особенности употребления форм имен существительных и 
прилагательных. 

6. Морфологические нормы. Трудные случаи употребления глаголов, имен числитель-
ных, местоимений. 

7. Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
8. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
9. Речевое общение. Речевой этикет. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 
2 зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

 

Автор-составитель: доцент кафедры русского языка Брянского государственного уни-
верситета имени И.Г. Петровского, кандидат филологических наук Л.В. Грибанова. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целями изучения культурологии является формирование у студентов представлений о 

диалектическом единстве мировой культуре и уникальности каждой культуры, о содержании и 
особенностях отечественной культуры, ее обычаев и традиций, о ее месте в мировой культуре, 
выработка у них установок на уважительное отношение как к своей культуре, так и к культурам 
других народов, умения демонстрировать толерантность в межличностных отношениях, ис-
пользовать полученные знания и навыки в своей будущей профессии. 

В задачи освоения курса входит овладение студентами знаниями сущности культуры, за-
кономерностей ее развития, понимание ее роли в жизнедеятельности человека и в становлении 
его как личности, ознакомление их с базисными культурными ценностями. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Культурология» относится к блоку Б1.Б.7 базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла. 

Культурология связана с философией: 
- в понимании и развитии общества и его культуры, культурно-исторического процесса в 

целом; 
- в изучении антропологических проблем: сущности человека, его природных и социо-

культурных начал, становлении его как личности и индивидуальности и роли в этом процессе 
социокультурной среды; 

- в исследовании базисных социокультурных ценностей. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формирование следую-
щих общекультурных компетенций: 

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

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: 
- содержание отечественной культуры; 
- базовые ценности мировой культуры; 
- моральные и правовые нормы; 
- особенности социального и межличностного взаимодействия. 
Уметь: 
- уважительно относиться к людям; 
- толерантно относиться к другим культурам; 
- толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 
- опираться на базовые ценности мировой культуры в своем личном и общекультурном 

развитии; 
Владеть: 
- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и право-

вых норм и стандартов;  
- способностью поддерживать партнерские отношения. 



4. Содержание  учебной дисциплины 

1. Введение в культурологию. 
2. Основные подходы, школы и теории, связанные с изучением культуры в Новое время. 
3. Основные подходы, школы и теории в культурологии XX века. 
4. Культура как система. 
5. Проблемы типологии, взаимодействия и развития культур.  
6. Культуры Древнего мира и Средних веков. 
7. Культуры Нового и новейшего времени. 
8. Особенности российской культуры. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 
2 зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: зачёт. 
Автор-составитель: профессор кафедры  истории, политологии и социологии Брянского 

государственного университета имени И.Г.Петровского, доктор исторических наук 
И.В.Алферова. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения мировой художественной культуры является формирование художе-

ственной ориентированности профессионально-личностного развития будущего специалиста.  
Изучение дисциплины направлено на освоение гуманитарных знаний в области теории и 

истории художественной культуры, которые помогут осмыслить социальные явления с точки 
зрения их эстетической значимости.  

Ознакомление студентов с многообразием художественных ценностей позволит приоб-
рести навыки эстетического восприятия культурных явлений. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к блоку Б1.Б.8 базовой ча-
сти гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Освоение данного курса создает необходимые предпосылки для последующего изучения 
дисциплин: «История», «Культурология», «История», «Зарубежная литература», «Лингвостра-
новедение». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Мировая художественная культура» направлен на фор-
мирование следующих компетенций: 

общекультурных: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

профессиональных: 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: 
- основные тенденции развития художественной культуры, видовое и жанровое разно-

образие искусства, основные художественные памятники; 
- содержание фундаментальных художественных концепций, их философские и обще-

культурные основания; 
- художественные основы культурного развития личности; 
- сущность универсальных художественных ценностей. 
Уметь: 
- выявлять контекстуальные связи, произведения искусства в философском, религиоз-

ном, эстетическом, социокультурном аспектах; 
- использовать полученные знания в профессиональной деятельности;  
- выделять художественный аспект социальных и культурных проблем и оценивать их 

в эстетических категориях; 
- понимать место и роль художественной культуры в условиях глобализации социума. 
Владеть: 



- понятийным аппаратом предмета и уметь использовать его при художественном ана-
лизе социальных и культурных проблем; 

- художественными критериями оценки культурных феноменов;  
- навыками контекстуального анализа художественных произведений;  
- навыками обобщения мирового художественного опыта при анализе культур различ-

ных исторических эпох и регионов мира. 
 

4. Содержание  учебной дисциплины 

1. Введение в теорию художественной культуры 

2.  Античная художественная культура 

3. Художественная культура средневековья 

4 Художественная культура Возрождения. 
5. Художественная культура Нового времени 

6. Художественная культура ХIХ в. 
7. Художественная культура ХХ в. 
8. Художественная культура ХХ в. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров очной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет2 

зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

 

Автор-составитель: профессор кафедры  истории, политологии и социологии Брянского 
государственного университета имени И.Г.Петровского, доктор исторических наук 
И.В.Алферова. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МОТИВАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ООП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Мотивационный тренинг» является овладение  
студентами методами создания и усиления учебной мотивации, изучение системы общепсихо-
логических знаний, включающих фундаментальные концепции, устоявшиеся закономерности, 
факты психологических явлений. Изучение дисциплины призвано также обеспечить развитие 
когнитивных умений и навыков и расширение кругозора и повышение общей культуры студен-
тов. 

Задачи:  
- познакомить студентов с особенностями обучения в высшей школе; 
- научить определять и формировать мотивы деятельности, добиваться максимального 

результата; 
- мотивировать стремление включиться в профессиональную деятельность; 
- научить ставить цель, планировать и организовывать самостоятельную учебно-

профессиональную деятельность, рационально рассчитывать время; 
- познакомить с особенностями эффективной подготовки и приёмами устного выступле-

ния и эффективного слушания; 
- дать знания о механизмах взаимодействия в группе и научить способам продуктивного 

взаимодействия в обычных и конфликтных ситуациях; 
- познакомить с основами стресс-менеджмента и приемами снятия эмоционального 

напряжения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Мотивационный тренинг» входит в базовую часть учебного плана 
(Б1.Б.9) и связана с такими дисциплинами (модулями) учебного плана, как: «Психология», 
«Педагогика», «Философия», «История», «Профессиональная этика», а также с практиками. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Мотивационный тренинг» направлен на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): 

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

общепрофессиональных: 
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- основные положения уровневой системы высшего образования; 
- особенности обучения в высшей школе; 
- особенности адаптации студентов к новой социальной ситуации.; 
- основные барьеры коммуникации и средства их преодоления; 
- понятие деятельности, особенности учебно-профессиональной деятельности; 



- понятие о мотиве и мотивации, основные группы мотивов, приемы самомотивации; 
- факторы успешности учебно-профессиональной деятельности; 
- основы психологической саморегуляции и совладания со стрессом; 
- основные аспекты планирования будущей карьеры. 
уметь: 
- грамотно использовать в учебно-профессиональной деятельности различные информа-

ционные ресурсы; 
- учитывать возможные барьеры коммуникации и преодолевать их; 
- взаимодействовать в коллективе;  
- нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений; 
- определять цели, планировать и расставлять приоритеты в деятельности; 
- повышать личную эффективность в общении: формировать позитивное впечатление, 

использовать активное слушание, соблюдать этикет в общении, бесконфликтно общаться с раз-
ными людьми; 

- определять стрессовые ситуации и преодолевать стрессовые состояния, устранять при-
чины развития стресса; 

- учитывать и планировать время, расставляя временные приоритеты; 
- учитывать основные критерии и факторы карьерного успеха в процессе учебно-

профессиональной деятельности; 
- преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями различных культур. 
владеть: 
- приемами расстановки приоритетов и мотивации в учебно-профессиональной деятель-

ности; 
- методами самооценки, самоконтроля и принятия ответственности за результаты дея-

тельности; 
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 
- способами эффективного взаимодействия; 
- некоторыми техниками противостояния стрессу и поиска личных ресурсов; 
- процедурами учета и приемами планирования времени; 
- методами самопрезентации и планирования карьеры. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Мотивационно-коммуникативный тренинг «Введение в студенчество» 

2. Структура, задачи и особенности функционирования вуза 

3. Психология учебной и профессиональной деятельности 

4. Виды учебных и учебно-исследовательских письменных работ 

5. Специфика работы с различными источниками информации 

6. Психология устного выступления 

7. Психологические основы личной эффективности 

8. Психология целеполагания и планирования карьеры 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 
2 зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

Автор-составитель: доцент кафедры общей и профессиональной психологии Брянского 
государственного университета имени И.Г.Петровского, кандидат педагогический наук 
А.А.Зюзя. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является получение фундаментального образования, спо-

собствующего развитию личности. 
Задачами дисциплины являются: изучение образовательного права как фундаментальной 

составляющей образования и деятельности социальных учреждений, законодательной и норма-
тивной базы функционирования системы образования и деятельности социальных учреждений 
Российской Федерации, организационных основ и структуры управления образованием и дея-
тельности социальных учреждений, овладение механизмами и процедур амии управления каче-
ством образования, а также формирование знаний и умений для работы в образовательном и 
социальном правовом пространстве. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Нормативно-правовые документы в сфере образования» относится к базо-
вой части учебного плана (Б1.Б.10). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Методика внеклассной и внешкольной работы» направ-
лен на формирование следующих общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
основные законодательные акты по вопросам образования и деятельности социальных 

учреждений, принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования и дея-
тельности социальных учреждений в Российской Федерации, структуру и виды нормативных 
правовых актов, систему государственного контроля качества образования и деятельности со-
циальных учреждений в Российской Федерации, возможности участия государственных, госу-
дарственно-общественных и общественных структур управления, функционирующих в системе 
образования и в деятельности социальных учреждений. 

Уметь: 
анализировать нормативно-правовые акты в сфере образования и деятельности социаль-

ных учреждений, условия развития российской системы образования и социальных учреждений 
их структурные элементы и механизмы взаимодействия; выявлять противоречия в законода-
тельстве Российской Федерации в области образования и деятельности социальных учрежде-
ний; применять полученные знания в социально-педагогической деятельности. 

Владеть: 
навыками анализа законодательных актов Российской Федерации и документы между-

народного права по вопросам образования и деятельности социальных учреждений в части 
охраны прав и защиты интересов детей с их последующим использованием при решении про-
фессиональных задач. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

1.Образование как объект правового регулирования. 

2. Право на образование в системе прав и свобод человека 

4. Законодательство, регулирующее отношения в области образования 



5. Права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве Российской Федера-
ции 

6. Государственная регламентация в сфере образования 

7. Образовательные организации и их правовой статус 

8. Управление образовательной организацией 

9. Правовое регулирование образовательного процесса 

10. Правовое регулирование педагогических отношений 

11. Правовой статус обучающихся и родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся 

12. Правовое регулирование в сфере образования необразовательных отношений 

13. Правовой статус педагогических, руководящих и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

14. Правовое регулирование образовательных отношений при реализации образователь-
ных программ среднего профессионального образования, профессионального обучения и до-
полнительного образования 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 
2 зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: зачёт. 
Автор-составитель: доцент кафедры педагогики Брянского государственного универси-

тета имени И.Г.Петровского, кандидат педагогический наук С.Л.Мельников. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения профессиональной этики является формирование социоморальной стра-

тегии профессионально-личностного развития будущего педагога. Осуществляя профессио-
нальный выбор, он должен владеть критерием добра и зла, и принимая окончательное решение 
нести за него ответственность. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков согласо-
вания личных интересов с общественными представлениями о благе в достижении образова-
тельных целей. Ознакомление студентов с нравственными основами профессиональной дея-
тельности позволит приобрести навыки профессионально-этической рационализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части ОПОП (Б1.Б.11). 
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не предусмат-
риваются. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисци-
плинам «Философия», «Культурология», «История». 

Курс «Профессиональная этика» призван способствовать воспитанию у обучаемых эти-
ческой оценки своих поступков, формированию этико-коммуникативной культуры профессио-
нальной деятельности, углублению знаний в области этики, привитию навыков использования 
этичных и способов решения профессиональных ситуаций. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные сту-
дентами в среднем общеобразовательном учебном заведении и в результате изучения про-
певдевтических дисциплин.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен на формирование 
следующих компетенций: 

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

профессиональных: 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- нравственные основы своей профессиональной деятельности; 
- сущность универсальных и профессиональных моральных ценностей,  
- этические критерии профессиональной деятельности;  
- нравственные условия достижения профессионального согласия; 
уметь: 
- выделять нравственный аспект профессиональных, социальных и личных проблем и 

оценивать их в этических категориях; 
- понимать место и роль морали в профессиональной деятельности;  
- ориентироваться в ситуациях профессионального морального выбора; 



- обоснованно отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами других 
участников профессиональной коммуникации и общественными ценностями;  

- кодифицировать профессиональные отношения (составлять профессионально-

этические кодексы). 
владеть: 
- понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе социальных, 

профессиональных и личных проблем; 
- приемами ведения дискуссии и полемики, аргументированного изложения собствен-

ной точки зрения и согласования с другими; 
- навыками этического решения профессиональных проблем;  
-  навыками оценки и самооценки профессиональной деятельности и поступков. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Этика как наука. Категории этики 

2. Прикладная этика: нравственные проблемы современности 

3. Предмет и задачи профессиональной этики 

4. Этика как форма профессионально-личностного самосознания 

5. Профессиональная этика как социальный институт 

6. Этика образования и образовательной деятельности 

7. Роль морального и культурного фактора в эффективном развитии образования 

8. Педагогическая этика 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров очной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачётных единицы. 
Форма итогового контроля: зачёт. 
 

 

Автор-составитель: доцент кафедры  истории, политологии и социологии Брянского 
государственного университета имени И.Г.Петровского, кандидат педагогических наук 
Л.В.Садовая. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель дисциплины: формирование знаний основ классических методов математической 

обработки информации; навыков применения математического аппарата обработки данных 
теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к базовой ча-

сти дисциплин (Б2.Б.12). 
Для освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предметов «Мате-
матика» и «Информатика» в общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Основы математической обработки информации» является не-
обходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессио-
нального цикла, прохождения педагогической практики.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-

тирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

В результате изучения студент должен: 
знать: 
- основные формулы комбинаторики, основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 
-классические методы математической статистики, используемые при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике и психологии; 
уметь: 
- решать  типовые комбинаторные, вероятностные и  статистические задачи;    
- планировать процесс математической обработки экспериментальных данных;  
- проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным при ис-

пользовании  статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты прикладных 
программ); 

-анализировать полученные результаты, формировать выводы и  заключения; 
владеть: 
- математическим аппаратом обработки данных в области педагогики и психологии; 
- основами вычислительной и алгоритмической  культуры педагога. 
 

4.Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные элементы теории множеств и комбинаторики  
Раздел 2. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статисти-

ки 



2. 1. События и их вероятности 

2. 2. Вероятности суммы и произведения событий. Случайные величины и их числовые 
характеристики 

2. 3. Использование компьютера для решения задач теории вероятностей 

Раздел 3. Классические методы математической статистики, используемые при планиро-
вании, проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике и психологии 

 3. 1. Обработка результатов эксперимента: среднее арифметическое, мода, медиана, 
среднеквадратическое отклонение, дисперсия, генеральная совокупность и выборка, интерваль-
ный ряд и вычисление средних по нему 

3. 2. Проверка статистических гипотез 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  
Для бакалавров заочной формы обученияобщая трудоёмкость дисциплины составляет2 

зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

Автор-составитель: доцент кафедры алгебры и геометрии Брянского государственного 
университета имени И.Г.Петровского, кандидат физико-математических наук С.В.Чиспияков. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель: обучение студентов принципам организации информатики и  современных ин-

формационных технологий и получение навыков их использования на практике с учетом кон-
кретных задач, обусловленных местом данной дисциплины в учебном плане; содействие ста-
новлению профессиональной компетентности будущих специалистов, необходимой для повы-
шения качества и обеспечения современного уровня развития общества в учреждениях и орга-
низациях РФ. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов научного представления о закономерностях информацион-

ных процессов, их структуры и динамики в свете современных биологических знаний;   
- дать полное представление, о возможностях информационных технологий и путях их 

применения; формирование конкретных знаний, умений и навыков анализировать взаимосвязи 
в работе электронно-вычислительной техники;  

- формирование умения обрабатывать данные, умения доходчиво излагать свои знания, 
вести дискуссию и свободно ориентироваться в проблемных вопросах информатики, закрепить 
умения и навыки работы с компьютерным картографическим материалом, наглядными пособи-
ями, компьютерными программами; приобретение практического опыта разработки учебных 
программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Современные информационные технологии в образовании» вхо-

дит в базовую часть (Б1.Б.13). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные при изучении курса 
информатики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Современные информационные технологии в образова-
нии» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки: 

общекультурных: 
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-

тирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

общепрофессиональных: 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальны и особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

профессиональных: 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы использования современных информационных технологий для приобре-

тения новых знания и формирование суждений по научным, социальным и другим проблемам; 



основы использования основных технических средств в профессиональной деятельности: рабо-
ты на компьютере и в компьютерных сетях, использования универсальных пакетов прикладных 
компьютерных программ, создания базы данных на основе ресурсов Интернет, работы с ин-

формацией в глобальных компьютерных сетях; 
Уметь: использовать современные информационные технологии для приобретения но-

вых знания и формирование суждений по научным, социальным и другим проблемам; исполь-
зовать универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать базы данных на 
основе ресурсов Интернет, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

Владеть:основами использования современных информационных технологий для при-
обретения новых знания и формирование суждений по научным, социальным и другим пробле-
мам; основами использования универсальных пакетов прикладных компьютерных программ, 
создания баз данных на основе ресурсов Интернет, работы с информацией в глобальных ком-
пьютерных сетях. 

 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Текстовые редакторы. 
1.1. Область применения текстовых редакторов. 
1.2. Теоретические основы обработки текстовой информации. 
1.3. Дополнительные возможности текстовых редакторов. 
1.4. Возможности текстовых редакторов в решении прикладных задач. 
1.5. Текстовый редактор Word. 
Тема 2. Электронные таблицы. 
2.1. Область применения электронных таблиц. 
2.2. Теоретические основы работы с электронными таблицами. 
2.3. Дополнительные возможности электронных таблиц. 
2.4. Возможности электронных таблиц в решении прикладных задач. 
2.5. Табличный процессор Excel. 
Тема 3. Базы данных. 
3.1. Область применения баз данных. 
3.2. Теоретические основы работы с базами данных. 
3.3. Дополнительные возможности баз данных. 
3.4. Возможности баз данных в решении прикладных задач. 
3.5. Процессор баз данных Access. 
Тема 4. Графические процессоры. 
4.1. Область применения графических процессоров. 
4.2. Теоретические основы работы с графическими процессорами. 
4.3. Дополнительные возможности графических процессоров. 
4.4. Возможности графических процессоров в решении прикладных задач. 
4.5. Графический процессор Photoshop. 
Тема 5. Технологии контроля качества знаний. 
5.1. Современные технологии контроля качества знаний. 
5.2. Тестовые технологии. 
5.3. Технологии создания тестов. 
5.4. Технологии применения тестов. 
5.5. Дополнительные возможности тестовых технологий. 
Тема 6.Интернет-технологии поиска и обмена информацией. 
6.1. Современные технологии поиска информации. 
6.2. Электронные библиотеки. 
6.3. Поисковые системы. 
6.4. Современные технологии обмена информацией. 



6.5. Электронная почта. 
6.6. Файлообменники. 
Тема 7.Интернет-технологии дистанционного образования. 
7.1. Современные технологии дистанционного обучения. 
7.2. Основные требования к технологиям дистанционного обучения. 
7.3. Основные возможности технологий дистанционного обучения. 
Тема 8. Информационные технологии защиты информации. 
8.1. Вирусы. Технологии защиты от вирусов. 
8.2. Технологии защиты информации от несанкционированного доступа. 
8.3. Технологии защиты авторского права. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обученияобщая трудоёмкость дисциплины составляет2 

зачетные единицы. 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

 

Автор-составитель: доцент кафедры алгебры и геометрии Брянского государственного 
университета имени И.Г.Петровского, кандидат физико-математических наук С.В.Чиспияков. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» являются: 
- ознакомление студентов с концептуальными основами современного естествознания;  
- формирование научного мировоззрения на основе знаний о современной естественно-

научной картины мира;  
- формирование проблемного и аналитического мышления. 
Задачи дисциплины: 
- раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в том числе – в 

ее связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной культуры; 
- обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего культурно-

исторического процесса; 
- обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие сущность и взаи-

модействие материальных объектов, пространства и времени, происхождения Земли, жизни и 
социальности; 

- раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с естественнона-
учной методологией (основы системного,  эволюционно-синергетического подходов, концеп-
ция устойчивого развития); 

- сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, необходимый для 
адекватного понимания современных социально-экологических проблем, потребностей и воз-
можностей  современного человека, возможных сценариев дальнейшего развития человечества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к блоку Б1.Б.14 базо-
вой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» – общеобразовательная миро-
воззренческая дисциплина, предназначенная для подготовки бакалавров и специалистов по 
множеству научных направлений. Ее важнейшее значение для педагогов – раскрытие взаимо-
связи между природными и социальными процессами, естественными и гуманитарными наука-
ми. Мировоззренческая функция данного курса дополняется методологической, предоставляя 
студентам комплекс теоретико-методологических концепций естественных наук. В целом, изу-
чение данной дисциплины позволяет педагогам (ин.яз.) более глубоко понять области своего 
профессионального интереса и избегать, с одной стороны, излишней гуманитаризации множе-
ства социальных процессов, а с другой – увидеть связь социальных явлений с  природными 
процессами. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные сту-
дентами в среднем общеобразовательном учебном заведении и в результате изучения курса 
«Философия». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» направлен на 

формирование следующих общекультурных компетенций: 



- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-
тирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: 
основные черты естественнонаучной картины мира как одного из важнейших элементов 

современной культуры; этапы становления современного естествознания; концепции, описы-
вающие сущность пространства и времени как арены природных и социальных явлений; важ-
нейшие концепции физики, химии, биологии и наук о Земле; роль естествознания в решении 
социальных проблем современности и сохранении жизни на Земле. 

Уметь: 
применять основы естественнонаучной методологии в теории и на практике; сочетать 

естественнонаучное мировоззрение с гуманитарным; объяснять взаимосвязь природных и соци-
альных процессов; оперировать системными моделями объектов и явлений в описании природ-
ных и социальных феноменов. 

Владеть: 
представлением о сущности естественнонаучной картины мира; методологическими 

принципами, выработанными в рамках естествознания; основами генетического, системного, 
синергетического и других подходов. 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Структура и методология естествознания 

Структура естественнонаучного познания. Динамика естественнонаучного  познания. 
Концепции современного естествознания и её развитие. 

2. Естественнонаучные представления о материи, пространстве и времени 
Структура материи. Пространство и время в современной научной картине мира. Космо-

логические концепции и принципы  

3. Концепции современной биологии 
Проблема происхождения и эволюции жизни. Концепция биосферы и глобальные проблемы 
экологии. Человек как предмет естествознания. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 
2 зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

 

Автор-составитель: доцент кафедры  истории, политологии и социологии Брянского 
государственного университета имени И.Г.Петровского, кандидат философских наук 
К.А.Матаков. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПЕДАГОГИКА» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о закономерностях и со-

держании образовательного процесса, требованиях к его организации в различных учреждениях 
системы образования, представление о сущности педагогической деятельности, особенностях 
педагогической профессии и современных требованиях к педагогу.  

Задачи дисциплины: 
 повысить фундаментальность подготовки педагога путем отбора тех знаний, которые 

являются основой целостной научной картины предстоящей профессиональной деятельности; 
 обеспечить овладение системой методик организации процесса развития личности на 

основе его гуманизации, демократизации, реализации идей педагогики сотрудничества; 
 показать студентам действие основных факторов формирования личности школьника, 

находящихся вне учебно-воспитательного процесса; развивать у них умения преодолевать кон-
фликты в педагогическом процессе; 

 познакомить студентов с опытом педагогов - мастеров, его научными основами, стиму-
лировать стремление использовать этот опыт и созидать свой собственный с учетом индивиду-
альных особенностей; 

 развивать у студентов стремление овладеть исследовательскими умениями в процессе 
изучения педагогических явлений и процессов.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.15.1). Для 
освоения дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-
ванные в процессе изучения дисциплин «История», «Культура речи», «Психология», «Безопас-
ность жизнедеятельности»,  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-
ния курсов по выбору студентов, содержание которых связано с анализом актуальных тенден-
ций развития образования и прогнозированием образовательных процессов, формированием 
ценностно- ориентационных установок студентов, а также для прохождения педагогической 
практики в области образовательной деятельности, подготовки студентов к итоговой государ-
ственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Педагогика» направлен на формирование следующих 
компетенций: 

общекультурных: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

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

общепрофессиональных: 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 



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

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

профессиональных: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-
ки (ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-
щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и професси-
онального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 
 основы педагогики и образования, закономерности и принципы педагогического про-

цесса; 
 основы правовых знаний в области образования; 
 закономерности развития гражданского общества и правового государства; 
 способы ведения публичной речи, дискуссии и полемики 

 правила ведения полемики; 
 общественную значимость профессии учителя, основы педагогической деятельности; 
 сущность и особенности реализации педагогической деятельности в современном об-

разовании; 
 особенности учета возрастных, индивидуальных, личностных особенностей учащих-

ся, особенностей их межличностных отношений; 
 основные закономерности психофизиологического развития, стадии развития, социа-

лизации личности 

 стратегические цели государственной политики в области образования, цели своей 
педагогической деятельности; 

 процесс развития и эффективной реализации личностных характеристик, определяю-
щих структуру профессионально-значимых качеств профессии педагога; 

 современные методы и технологии диагностирования достижений обучающихся; 
 современные методы и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 
 основные подходы и направления работы в области воспитания и духовно- нрав-

ственного развития; 
 основные направления воспитательной деятельности, особенности организации ду-

ховно-нравственного развития обучающихся 

 сущностные характеристики и возможности современной образовательной среды; 
 способы достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета; 

 содержание и методы педагогического сопровождения процессов социализации; 



 педагогический инструментарий профессионального самоопределения обучающихся, 
подготовки их к сознательному выбору профессии; 

 теоретические основы организации культурно-просветительской деятельности; 
 историю и теорию культурно-просветительской деятельности в России и за рубежом; 
 особенности региональной культурной образовательной среды; 
 потенциал региональной культурной образовательной среды для организации куль-

турно-просветительской деятельности; 
Уметь: 
 формулировать мировоззренческое содержание образовательных концепций с исполь-

зованием педагогической терминологии 

 анализировать мировоззренческие и методологические проблемы, содержащиеся в 
педагогических документах прошлого и настоящего 

 ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности 

 грамотно и аргументировано вести полемику по проблемам профессиональной дея-
тельности; 

 строить публичную речь в соответствии с условиями общения, коммуникативными 
задачами, логическими законами; 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, на основе современ-
ных требований определять отношение и стратегию поведения в образовательной системе; 

 ориентироваться на мотивы долга, достижений, творчества и успешной деятельности 
в образовании 

 организовывать педагогическую деятельность с учетом половозрастных, индивиду-
альных и личностных особенностей; 

 использовать методы психодиагностики личностных характеристик и возрастных 
особенностей обучающихся. 

 осуществлять самоанализ своей профессиональной деятельности, добиваться постав-
ленных целей; 

 принимать ответственность за процесс и результаты своей профессиональной дея-
тельности; 

 системно анализировать современные методы диагностирования достижений обуча-
ющихся  и воспитанников;  

 проектировать учебно-воспитательный с использованием современных образователь-
ных методов и технологий; 

 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;  
 проводить анализ и самоанализ организации воспитательной деятельности, подготов-

ки и проведения мероприятий духовно-нравственного развития, отслеживать педагогические 
эффекты проведения мероприятий 

 использовать потенциал и педагогические ресурсы образовательной среды; 
 учитывать и использовать возможности образовательной среды в целях обеспечения 

планируемого качества образования 

 анализировать и выявлять факторы социализации обучающихся  и воспитанников; 
 организовывать процесс профессионального самоопределения обучающихся, подго-

товки их к сознательному выбору профессии; 
 проектировать и организовывать культурно-досуговые мероприятия для взрослых и 

детей в образовании; 
 разрабатывать программы организации культурно-просветительской деятельности 

 использовать ресурсы региональной культурной образовательной среды; 
 проводить культурно-просветительскую деятельность с использованием разнообраз-

ных форм ее организации; 



  формировать детско-взрослые сообщества 

Владеть: 

 навыками выявления мировоззренческих проблем и обнаружения путей их решения; 
 навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого, методологиче-

ского и конкретно-научного характера; 
 навыками правового мышления для выработки системного взгляда на проблемы обра-

зования; 
 навыками извлечения необходимой информации из нормативно-правового документа 

по проблемам образования; 
 навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии и полемики; 
 способами организации образовательной деятельности, свидетельствующими о высо-

ком уровне компетентности учителя; 
 способами психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного про-

цесса; 
 методами диагностики качества психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 
 навыками профессиональной рефлексии, профессионального самосовершенствования; 
 необходимыми профессионально значимыми качествами личности в контексте разви-

тия личностной концепции специалиста "Я - профессионал"; 
 способами моделирования образовательного процесса посредством использования со-

временных методов и технологий; 
  способами диагностирования достижений обучающихся  и воспитанников; 
 способами организации воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 
 способами контроля, анализа и оценки качества организуемого образовательного про-

цесса, внесения корректирующих изменений с целью его совершенствования; 
 способами осуществления педагогического сопровождения процессов социализации; 
 методиками профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к со-

знательному выбору профессии; 
 современной методикой организации культурно- просветительской деятельности в об-

разовании; 
 способами использования опыта организации культурно-просветительской деятельно-

сти; 
 навыками организации культурно-просветительской деятельности в условиях регио-

нальной культурной образовательной среды. 
4. Содержание учебной дисциплины 

Модуль «Введение в педагогическую деятельность. 
Общие основы педагогики» 

1. Педагогическая профессия и ее роль в обществе. Общая характеристика учительской 
профессии. 

2. Ценностные ориентации профессиональной деятельности педагога. 
3. Педагогическая деятельность как специфический вид человеческой деятельности.  
4. Общая и профессиональная культура педагога. Профессиональная компетентность пе-

дагога. 
 5. Профессионально-личностное развитие педагога. Система педагогического образова-

ния в России.  
6. Культура профессионального самообразования учителя.  
7. Современный ученик в учебно-воспитательном  взаимодействии.  
8. Развитие, воспитание и формирование личности школьника.  
9. Педагогика как наука об образовании человека.  
10. Методология педагогики. Образование как социокультурный феномен. 



11. Личностно-ориентированное образование в теории и практике педагогики. 

12. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обученияобщая трудоемкость дисциплины составляет 
10 зачётных единиц. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Авторы-составители:  

Н.А. Асташова, профессор кафедры педагогики, д.п.н. 
Л.А. Зятева, профессор кафедры педагогики, к.п.н. 
О.В. Карбанович, доцент кафедры педагогики, к.п.н.  
Л.Ю. Лупоядова, профессор кафедры педагогики, к.и.н. 
Н.А. Мельникова, доцент кафедры педагогики, к.п.н.  
А.В. Савин, доцент кафедры педагогики, к.п.н. 
И.Г. Якимович, доцент кафедры педагогики, к.п.н. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является сформировать систематизированные знания об инноваци-
онных технологиях образовательного процесса, требованиях к их реализации в различных 
учреждениях системы образования, представление о сущности педагогических технологий, 
профессионально-личностное развитие специалиста. 

Задачи дисциплины:  
 повысить фундаментальность подготовки студента через методологическое осмысле-

ние проблемы технологизации, глубокое рассмотрение теории, повышение действенности 
усваиваемых знаний; 

 проанализировать психологические основы инновационных технологий в образова-
нии; 

 рассмотреть специфику технологического процесса в образовательной системе; 
 обеспечить овладение системой технологий, способствующих эффективному реше-

нию образовательных, исследовательских, личностно-развивающих проблем;  
 показать возможности педагога как субъекта образовательной технологии; 
 познакомить студентов с опытом внедрения технологий в образовании; 
 стимулировать интерес студентов к проблемам теории и практики технологического 

процесса. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Инновационные технологии в образовании» относится к базовой части 
учебного плана (Б1.Б.15.2). 

Областями профессиональной деятельности студентов, на которые ориентирует дисци-
плина «Инновационные технологии в образовании», являются обучение, воспитание, развитие, 
просвещение; образовательные системы.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-
ния курсов по выбору, содержание которых связано с анализом актуальных тенденций развития 
образования и прогнозированием образовательных процессов, формированием их ценностно-

ориентационных установок, а также для прохождения производственной (педагогической) 
практики, подготовки студентов к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Инновационные технологии в образовании» направлен 
на формирование следующих профессиональных компетенций: 

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

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

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



 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать творческие способности (ПК-

7); 

 общепрофессиональных: 
 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

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

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

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 
знать: 
 современные методы и технологии для обеспечения качества учебно- воспитательно-

го процесса; 
 современные методы и технологии диагностирования достижений обучающихся; 
 задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 
 основные подходы и направления работы в области воспитания и духовно-

нравственного развития; 
 основные направления воспитательной деятельности, особенности организации ду-

ховно-нравственного развития обучающихся 

 содержание и методы педагогического сопровождения процессов социализации; 
 педагогический инструментарий профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии; 
 способы организации самостоятельной работы и сотрудничества обучающихся, сущ-

ность педагогического общения в коллективе; 
 основы развития творческих способностей; 
уметь: 
 системно анализировать современные методы диагностирования достижений обуча-

ющихся  и воспитанников; 
 проектировать учебно-воспитательный с использованием современных образователь-

ных методов и технологий; 
 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 
 проводить анализ и самоанализ организации воспитательной деятельности, подготов-

ки и проведения мероприятий духовно-нравственного развития, отслеживать педагогические 
эффекты проведения мероприятий 

 анализировать и выявлять факторы социализации обучающихся  и воспитанников; 
 организовывать процесс профессионального самоопределения обучающихся, подго-

товки их к сознательному выбору профессии; 
 общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 
 эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия; 
владеть: 
 способами моделирования образовательного процесса посредством использования со-

временных методов и технологий  
 способами диагностирования достижений обучающихся  и воспитанников;  
 способами организации воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности;  
 способами осуществления педагогического сопровождения процессов социализации;  
 методиками профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к со-

знательному выбору профессии; 



  навыками и способами организации деятельности обучающихся для поддержания их 
совместного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и успешную работу в коллекти-
ве;  

 опытом работы в коллективе (в команде), навыками оценки самостоятельной работы 
обучающихся. 
 

 

4. Содержание учебной дисциплины 
1.  Представление о технологии: история и современность. Качественное своеобразие 

инновационных технологий. 

2. Целеполагание в педагогической технологии. Технология постановки целей. 
3. Личностно-ориентированные технологии. Технология полного усвоения. Педагогика 

сотрудничества. Технологии КСО и АСО.  
4. Технологии активизации деятельности обучающихся. Технологии схемных и знаковых 

моделей обучения (В.Ф. Шаталов). 
5. Технологии интеллектуальной направленности. Технология развития критического 

мышления. 
6. Проблемное обучение. Эвристическое обучение. 
7. Диалоговые технологии. Учебная дискуссия. 
8. Технологии активизации деятельности обучающихся. Проектное обучение.  
9. Технологии личного роста. Теория решения изобретательских задач. Технология педа-

гогических мастерских. 

10. Имитационные технологии. Характеристика игровых технологий.  
11. Профессионально ориентированные технологии. Коучинг.  
12. Личность как субъект и объект технологий в образовании.  
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 
2 зачетные единицы. 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

 

Автор-составитель: профессор кафедры педагогики Брянского государственного уни-
верситета, доктор педагогических наук  Н.А. Асташова. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ООП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Цель:формирование базовых знаний по психологии, обеспечивающих ориентацию в 

психологическом пространстве: представлений об основных категориях общей психологии, о законо-
мерностях психического отражения; ознакомление студентов с наиболее известными психологическими 
теориями. 

 Задачи:  
- формирование представлений об основных категориях общей психологии, о закономер-

ностях психического отражения; ознакомление студентов с наиболее известными психологиче-
скими теориями. 

- ознакомить обучающихся с содержанием основных психологических категорий: психи-
ческих процессов, свойств, состояний: 

- изучить психологические особенности и структуру деятельности человека; 
- развить у обучающихся интерес к научно-исследовательской деятельности по проблемам 

становления и развития человека с учетом пространственно-временных характеристик челове-
ческого бытия, закономерностей социокультурного процесса и условий развития человеческой 
индивидуальности. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Базовая часть Блока1 «Дисциплины (модули)». Входит в модуль дисциплин психологиче-
ского цикла.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обу-
чающимися в общеобразовательной школе.  

Место учебной дисциплины – в системе профессионально ориентированных курсов, кото-
рые обеспечивают подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины общая психология направлен на формирование следую-
щих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки (специ-
альности): 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-
ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-
зовательных потребностей обучающихся;  

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

воспитательного процесса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
основные зарубежные и отечественные концепции в психологии; закономерности проис-

хождения, функционирования и развития психики; основные проблемы личности в психологи; 
определения основных категорий и понятий психологии; механизмы, виды и свойства психиче-
ских процессов; индивидуально-психологические особенности личности; психологические ас-
пекты деятельности и общения; психологию малых групп и межгрупповых отношений. 

УМЕТЬ: 
определять виды и свойства психических процессов; анализировать личностные и инди-

видуально-психологических особенностей; дифференцировать психические состояния.  



ВЛАДЕТЬ: 

способами психологической диагностики личности, межличностных и межгрупповых 
процессов. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. Введение в общую психологию 

Психология как наука. Методология и методы психологии. История становления психоло-
гии как науки. Происхождение и развитие психики в филогенезе. 

Раздел II. Психические процессы 

Ощущение. Восприятие. Внимание. Память. Мышление и речь. Представление и вообра-
жение. Эмоции. Воля. 

Раздел III. Психические свойства личности 

Индивидуально-психологические особенности человека. Темперамент. Характер. Способ-
ности. Интеллект. Личность. Мотивация. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144ч. 
Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор-составитель: доцент кафедры общей и профессиональной психологии Брянского 
государственного университета имени И.Г.Петровского, кандидат педагогический наук 
А.А.Зюзя. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ООП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: сформировать представление о самых общих закономерностях психического разви-

тия ребенка в различных образовательных парадигмах; помочь увидеть проявления общих за-
конов развития в бесконечном разнообразии индивидуальных особенностей; дать ориентиро-
вочную основу для проектирования учебно-воспитательного процесса 

 Задачи:  
- ознакомить обучающихся с содержанием антропологического принципа познания, пред-

метом возрастной психологии, местом и ролью данной дисциплины в системе наук о человеке; 
-  изучить особенности психического развития на различных возрастных этапах онтогене-

за человека; 
-  сформировать методологические основы гуманистического и личностно-

ориентированного профессионального мировоззрения, умения анализировать и давать оценку 
педагогическим образовательным системам, идеям и концепциям с позиций возрастной педаго-
гики; 

- развить у обучающихся интерес к научно-исследовательской деятельности по проблемам 
становления и развития человека на сущностно-родовом и личностно-типологическом уровнях 
с учетом пространственно-временных характеристик человеческого бытия, закономерностей 
социокультурного процесса и условий развития человеческой индивидуальности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Базовая часть Блока1 «Дисциплины (модули)». Входит в модуль дисциплин психологиче-
ского цикла.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обу-
чающимися в общеобразовательной школе.  

Место учебной дисциплины – в системе профессионально ориентированных курсов, кото-
рые обеспечивают подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины возрастная психология направлен на формирование сле-
дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки (спе-
циальности): 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-
ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-
зовательных потребностей обучающихся;  

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

воспитательного процесса. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- методологию психолого-педагогических исследований проблем образования; 
- психологические теории развития личности в онтогенезе; 
- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процес-

се в разные возрастные периоды; 



УМЕТЬ:  
- системно анализировать психические новообразования, социальную ситуацию развития, 

ведущую деятельность с позиции возрастного развития; 
- учитывать в педагогическом взаимодействии возрастные и индивидуальные психологи-

ческие особенности учащихся; 
- составить психологическую характеристику ученика, учитывая актуальный уровень раз-

вития и зону ближайшего развития. 
ВЛАДЕТЬ: 
- знанием закономерностей психического развития и типичные возрастные новообразова-

ния при решении профессиональных педагогических задач. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в возрастную психологию 

Тема 1. Предмет, задачи, методы, история возрастной   
Тема 2. Понятие развития, закономерности возрастного развития 

Тема 3. Периодизация возрастного развития   

Раздел 2. Возрастные особенности развития психики 

Тема 4. Психология дошкольного детства 

Тема 5. Психология младшего школьника 

Тема 6. Психическое развитие подростка 

Тема 7. Психология юности 

Тема 8. Психология социально-зрелых возрастов 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2з.е., 72 ч. 
Итоговый контроль: зачет 

 

 

Автор-составитель: доцент кафедры общей и профессиональной психологии Брянского 
государственного университета имени И.Г.Петровского, кандидат педагогический наук 
А.А.Зюзя. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ООП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: изучение студентами системы социально-психологических знаний, включающих 

фундаментальные концепции, устоявшиеся закономерности, факты социально-психологических 
явлений. 

 

 Задачи:  
 освоение основных понятий социальной психологии в контексте проблематики образо-

вательной деятельности,  
 формирование представлений о феноменах и закономерностях социального поведения 

личности и различных групп,  
 формирование умений социально-психологического анализа феноменов педагогического 

взаимодействия,  
 формирование навыков применения социально-психологических знаний в будущей про-

фессиональной педагогической деятельности и повседневной жизни. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Базовая часть Блока1 «Дисциплины (модули). Входит в модуль дисциплин психологиче-
ского цикла.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обу-
чающимися в общеобразовательной школе.  

Место учебной дисциплины – в системе профессионально ориентированных курсов, кото-
рые обеспечивают подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины социальная психология направлен на формирование сле-
дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки (спе-
циальности): 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-
ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-
зовательных потребностей обучающихся;  

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

воспитательного процесса 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 
- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 
- основные философские и социально-психологические категории; 
- основы современных технологий, метода сбора, обработки и представления социально-

психологической информации; 
- основные механизмы социализации личности; 
- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 



- особенности социального партнерства. 
УМЕТЬ:  
- использовать различные коммуникативные приемы, способствующие взаимопониманию 

с собеседниками и оппонентами  
- применять социально-психологические знания в процессе решения задач образователь-

ной и профессиональной деятельности; 
- использовать методы социально-психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации;  
- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 
- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Предмет, задачи и методы социальной психологии. История развития социальной пси-
хологии. 

2. Личность как объект социальной психологии. 
3. Социализация личности. 
4. Психология взаимодействия. Общение как социально-психологическое явление. 
5. Социальная психология малых групп. 
6. Психолого-педагогические аспекты лидерства и руководства. 
7. Большие группы: этнические и религиозные общности. 
8. Большие группы: Масса, толпа, публика, аудитория. Массовые коммуникации. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2з.е., 72 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Автор-составитель: доцент кафедры общей и профессиональной психологии Брянского 
государственного университета имени И.Г.Петровского, кандидат педагогический наук 
А.А.Зюзя. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ С ПРАКТИКУМОМ» 

 

БАЗОВАЯ ДИСЦИПЛИНА ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: сформировать представление о общих закономерностях психического развития ре-

бенка в различных образовательных парадигмах; помочь увидеть проявления общих законов 
развития в бесконечном разнообразии индивидуальных особенностей; дать ориентировочную 
основу для проектирования учебно-воспитательного процесса и формирования универсальных 
учебных действий. 

 Задачи:  
 изучить на основе наличной психолого-педагогической информации закономерности, пути, 

формы и методы организации современного гуманистического образовательного процесса и профессио-
нальной деятельности педагога; 

 изучить основы современный психолого-педагогической диагностики образовательного 
процесса и достижений учащихся; 

 сформировать умения планировать, организовывать и проводить психолого-педагогическую ди-
агностику в соответствии с запросами образовательной организации и на ее основе проектировать каче-
ство образовательного процесса 

 создать условия для приобретения опыта сопоставительного анализа различных программ оцен-
ки качества образования: по целям, особенностям организации, используемому инструментарию и т. д.; 

  конкретизировать знания об основных направлениях развития концепта «качество образования» 
на примере сопоставительного анализа проектов PISA и TIMSS и ЕГЭ. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

44.03.01 Педагогическое образование - Базовая часть Блока1 «Дисциплины (модули). 
Входит в модуль дисциплин психологического цикла. 

Учебный курс «Педагогическая психология с практикумом» предполагает междисципли-
нарные связи с философией,  культурологией, педагогикой, анатомией и физиологией, а также с 
другими общепрофессиональными дисциплинами «Общая психология», «Социальная психоло-
гия». Данный учебный курс является значимым для изучения такой дисциплины как «Методика 
преподавания». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины педагогическая психология с практикумом направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-
нию подготовки (специальности): 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-
ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-
зовательных потребностей обучающихся;  

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

воспитательного процесса;  
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- методологию психолого-педагогических исследований проблем образования; 
- психологические теории обучения и воспитания ребенка; 



- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процес-
се в разные возрастные периоды; 

УМЕТЬ:  
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 
- учитывать в педагогическом взаимодействии возрастные и индивидуальные психологи-

ческие особенности учащихся; 
- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, со-

ответствующих особенностям возрастного развития личности; 
- составить психологическую характеристику ученика, учитывая актуальный уровень раз-

вития и зону ближайшего развития. 
ВЛАДЕТЬ: 
- знанием закономерностей психического развития и типичные возрастные новообразова-

ния при решении профессиональных педагогических задач; 
- готовностью давать психологическое обоснование выбранных педагогических средств, 

ориентируясь на возрастные особенности учащихся и теорию развивающего обучения. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общие основы педагогической психологии 

.Предмет, задачи и основные понятия педагогической психологии, история становления. Психолого-

педагогическая диагностика в образовательной организации. 

Раздел 2.Психологические основы обучения 

Понятие научение, учения. Типы,  виды, уровни научения. Обучение и развитие. Учебная деятель-
ность. Контроль и оценка в учебной деятельности. Мотивация учебной деятельности. Усвоение как цен-
тральное звено учебной деятельности.. Психологические детерминанты успеха и неуспеха в учебной 
деятельности. 

Раздел 3.Психология педагогической деятельности 

Предмет и направления исследования психологии учителя. Психология педагогического общения. 
Барьеры педагогического общения. Психология педагогического коллектива. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144ч. 
Итоговый контроль: экзамен 

 

 

Автор-составитель: доцент кафедры общей и профессиональной психологии Брянского 
государственного университета имени И.Г.Петровского, кандидат педагогический наук 
А.А.Зюзя. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цели:  
- формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и способность вы-

пускника использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспече-
ния безопасности в любой сфере деятельности; 

- формирование мышления безопасности и системы ценностных ориентиров, при кото-
рых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритетных; 

- приобретение знаний, умений и навыков для идентификации опасностей и оценки рис-
ков в сфере своей профессиональной деятельности для последующей защиты от опасностей и 
минимизации неблагоприятных воздействий на основе сопоставления затрат с выгодами; 

- формирование способностей для аргументированного обоснования своих решений с 
точки зрения безопасности; 

-формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 
культуры безопасности; 

- приобретение знаний и выработка навыков по оказанию первой медицинской помощи 
при наиболее распространенных неотложных состояниях и травмах в ЧС; 

- освоение основных принципов ухода за больными и пострадавшим в условиях ЧС. 
Задачи: 
- сформировать у студентов необходимую теоретическую базу в области защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций; 
- воспитать у студентов мировоззрение и культуру безопасного поведения и деятельно-

сти в условиях чрезвычайных 

- сформировать у обучаемых  умения проводить диагностику поражений, применять 
средства и способы оказания первой медицинской помощи пораженным;  

- проводить реанимационные мероприятия при неотложных состояниях;  
- осуществлять организацию медицинской защиты населения и сил ГО и РСЧС в ЧС 

мирного и военного времени. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного 
плана блока «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б19.1). 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.  
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение курса безопасности жизнедеятельности направлено на формирование у сту-
дентов следующих компетенций: 

общекультурных:  
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональных: 



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

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  
знать: 
- основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; 
- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 
- действия в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности жиз-

недеятельности; 
- методы защиты от чрезвычайных ситуаций применительно к сфере своей профессио-

нальной деятельности; 
- табельные, подручные и лекарственные средства для оказания первой помощи (ПП) 

пораженным в ЧС; 
- средства, способы, алгоритмы диагностики и оказания ПП при воздействии на орга-

низм человека механических, радиационных, химических, термических, биологических и пси-
хогенных поражающих факторов, при неотложных и критических состояниях, внезапных забо-
леваниях; 

- содержание и последовательность проведения мероприятий по ликвидации медико-

санитарных последствий ЧС. 
уметь: 
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 
- действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- оценивать риск их реализации; 
- грамотно применять нормативно-правовые документы в области безопасности жизне-

деятельности в процессе своей профессиональной деятельности; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональ-
ной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

- оказывать ПП при ранениях, кровотечениях, переломах, ожогах, электротравмах; 
- оказывать ПП при шоке и клинической смерти; 
- общаться с ранеными и пораженными и переносить их к средствам транспортировки. 
владеть: 
- законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружаю-

щей среды; 
- требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной дея-

тельности; 
- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  
- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения без-

опасности и защиты окружающей среды; 
- навыками проведения профилактической работы по предупреждению несчастных слу-

чаев среди граждан, находящихся в зонах потенциально опасных объектов; 
- навыками организации эвакуации населения из опасных зон; 
- планированием мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации си-

стемы оповещения, организации эвакуации населения из опасных зон;  
- навыками оказания первой помощи пострадавшим в ЧС. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Введение в безопасность. Характеристика системы «человек - среда обитания». 
2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации в чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера (РСЧС). 
3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и защита населения от 
их последствий. 
4. Основы пожарной безопасности. 



5. Чрезвычайные ситуации социального характера. 
6. Гражданская оборона Российской Федерации на современном этапе. 
7. Правила  первой помощи.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 
2 зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

 

Автор-составитель: доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Брянского госу-
дарственного университета им. академика И.Г. Петровского,кандидат технических наук С.С. 
Сухов. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области строения и функционирования организма человека, процессов, протекающих в нем, 
механизмов деятельности организма на различных возрастных этапах. 

Задачи освоения дисциплины 

- освоение понятий об организме, как едином целом; 
- изучение возрастной периодизации; 
- формирование понятия о взаимоотношении организма со средой; 
- изучение функций сенсорных, моторных, висцеральных систем на разных возрастных 

этапах, с онтогенетическими особенностями обмена энергии и терморегуляции; 
- освоение психофизиологических аспектов поведения ребенка становление коммуника-

тивного поведения, речи; 
- освоение представлений о комплексной диагностике уровня функционального развития 

ребенка, готовности к обучению. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является одним из курсов 
модуля «Безопасность жизнедеятельности» Профессионального цикла Базовой (общепрофесси-
ональной) части образовательной программы (Б1.Б.19.2). 

Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» студенты ис-
пользуют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе и в ходе 
изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гиги-
ена». 

Курс «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» призван способствовать формирова-
нию у студентов основных принципов здоровьесберегающих технологий обучающего процесса, 
расширить и углубить знания в медико-биологической области, привить навыки использования 
полученных знаний в практической деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» направлен 
на формирование следующих общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- основные возрастные анатомо-функциональные особенности развития организма ре-

бенка; 
- способы организации здоровьесберегаюшей среды в учебно-воспитательном процессе 

и во внеурочной деятельности; 



- факторы, нарушающие здоровье ребенка; 
- наиболее распространенные в детском возрасте нарушения здоровья; 
- причины и признаки неотложных состояний; 
-  правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 
- основные законодательные акты по вопросам образования и здравоохранения, принци-

пы формирования нормативно-правового обеспечения образования и здравоохранения в РФ; 
уметь: 
- использовать различные формы, методы и приемы формирования здорового образа 

жизни детей; 
- использовать пути и способы охраны здоровья детей в процессе различных видов дея-

тельности ребенка в образовательном учреждении; 
- выявлять признаки нарушения здоровья ребенка; 
- проводить мероприятия по профилактике заболеваний и травм; 
- создать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду; 
- обеспечить охрану жизни и здоровья детей в учебно-воспитательном процессе и вне-

урочной деятельности; 
- пользоваться законодательными актами и медицинской документацией; 
владеть: 
- методами определения уровня морфофункционального развития организма в разные 

возрастные периоды; 
- владеть здоровьесберегающими технологиями обучения детей; 
- навыками определения признаков нарушения здоровья ребенка; 
- навыками ухода за ребенком; 
-  навыками по защите жизни и здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций; 
- правовыми нормами реализации педагогической деятельности, образования и здраво-

охранения. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Закономерности онтогенетического роста и развития организма 

2. Развитие регуляторных систем 

3. Развитие сенсорных систем 

4. Развитие моторной системы 

5. Развитие висцеральной системы 

6. Психофизиологические аспекты поведения ребенка 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 
2 зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

 

Авторы-составители: доцент кафедры физического воспитания и основ медицинских 
знаний Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского кандидат 
биологических наук Н.П. Катунина; 

доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Брянского государственного универ-
ситета им. академика И.Г. Петровского кандидат биологических наук С.В. Свиридонова. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья человека. 
Задачи освоения дисциплины 

- изучение критериев физического, психологического и социального благополучия; 
- формирование мотивации здорового образа жизни; 
- приобретение знаний и выработка навыков по оказанию первой медицинской помощи 

при наиболее распространенных неотложных состояниях и травмах; 
- освоение основных принципов ухода за больными и пострадавшими, 
- формирование представлений о профилактике соматических и инфекционных заболе-

ваний. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» является одним 
из курсов модуля «Безопасность жизнедеятельности» Профессионального цикла Базовой (об-
щепрофессиональной) части образовательной программы (Б1.Б.19.3). 

Для освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе 
и в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология 
и гигиена». 

Курс «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» призван способствовать 
воспитанию у студентов основных принципов здорового образа жизни, расширить и углубить 
знания в медико-биологической области, привить навыки использования полученных знаний в 
практической деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-
ни» направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональных: 
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- нормы физиологических показателей здорового организма; 
- причины и признаки неотложных состояний и травм; 
- методы оказания первой помощи при неотложных состояниях и травмах; 
- основы охраны жизни и здоровья детей в учебно-воспитательном процессе и внеуроч-

ной деятельности; 
- факторы, нарушающие здоровье ребенка; 
- наиболее распространенные в детском возрасте нарушения здоровья; 
- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 



- основные законодательные акты по вопросам образования и здравоохранения, принци-
пы формирования нормативно-правового обеспечения образования и здравоохранения в РФ; 

уметь: 
- осуществлять мероприятия по оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях техногенного и природного характера; 
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную среду; 
- обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

и внеурочной деятельности; 
формировать у детей потребность, мотивации и привычки здорового образа жизни; 
-  спользовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности; 
- распознавать признаки нарушения здоровья ребенка; 
- проводить мероприятия по профилактике заболеваний и травм; 
- пользоваться законодательными актами и медицинской документацией; 
владеть; 
- умениями по защите жизни и здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций, по ликви-

дации их последствий и оказанию само- и взаимопомощи; 
- основными приемами и средствами по оказанию первой медицинской помощи в случае 

неотложных состояний и травм; 
- навыками применения методик сохранения и укрепления здоровья учащихся; 
- навыками определения признаков нарушения здоровья ребенка; 
- навыками оказания первой помощи при неотложных состояниях; 
- навыками по уходу за здоровым и больным ребенком; 
- правовыми нормами реализации педагогической деятельности, образования и здраво-

охранения. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Эпидемиология инфекционных заболеваний. 

3. Инфекционные заболевания. 

4. Понятие о неотложных состояниях. 

5. Терминальное состояние. 

6. Детский травматизм. 

7. Медико-социальные аспекты аддитивного поведения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 
2 зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

 

Авторы-составители: профессор кафедры физического воспитания и основ медицин-
ских знаний Брянского государственного университета, доктор медицинских наук Е.Н. Страти-
енко; 

доцент кафедры физического воспитания и основ медицинских знаний Брянского госу-
дарственного университета кандидат медицинских наук Ф.Н. Цеева; 

доцент кафедры физического воспитания и основ медицинских знаний Брянского госу-
дарственного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат медицинских наук О.В. 

Кухарева.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической 

культуры личности и способности использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-
подготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии лично-

сти 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, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребно-
сти к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиче-
ских способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

• обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

• приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятель-
ности для достижения профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.21). 
Для освоения дисциплины «Физическая культура» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в общеобразовательной школе и в ходе изучения дисциплин: «Биоло-
гия», «Химия», «История», «Обществознание», «ОБЖ». 

Освоение дисциплины «Физическая культура» является необходимой основой для по-
следующего изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Педагогика», «Психо-
логия» и для прохождения учебной и производственной практики. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на формирование сле-
дующих общекультурных компетенций: 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно-
ценную деятельность (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: роль физической культуры в укреплении здоровья человека; основы функциони-

рования основных органов и систем организма и особенности влияния на их работоспособ-
ность, средств физической культуры; знать и соблюдать нормы здорового образа жизни.  



Уметь: самостоятельно и методически правильно применять средства физической куль-
туры и различные системы физических упражнений для достижения должного уровня физиче-
ской и психологической подготовленности. 

Владеть: основными умениями и навыками в развитии двигательных способностей и 
психических свойств с помощью средств физической культуры; методами и способами органи-
зации здорового образа жизни. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

3. Основы здорового образа жизни студента.  Физическая культура в обеспечении здоро-
вья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 
6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Самоконтроль, занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
8. Гимнастика. 

9. Лёгкая атлетика. 

10. Спортивные и подвижные игры. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 
2 зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

Авторы-составители: к.п.н., доцент О.Н. Шкитырь, старший преподаватель 
А.В.Сулимова. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

«ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗАНИЕ» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью обучения является получение общих сведений о языке как системе, основных све-
дений о строе языка, которые имеют практическую ценность для овладения изучаемыми ино-
странными языками, а также формирование у студентов теоретического представления о языке 
как системе, умения оценивать лингвистические явления на уровне обобщения. 

При подаче учебного материала следует руководствоваться некоторыми общими поло-
жениями, как-то: учет современных тенденций развития языка и особенностей его стилистиче-
ского варьирования, индивидуализация объема теоретических положений в науке о языке, ин-
тенсификация учебного процесса за счет применения технических средств обучения и рацио-
нальной организации самостоятельной работы. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть фонетической, лексиче-
ской грамматической особенностью современного языка на примере родного и изучаемого ино-
странного. 

Студенты должны овладеть навыками и умениями по-научному аргументировано вести 
беседу по тем или иным теоретическим и практическим вопросам языка как системы. 

Общая цель обучения теоретическим основам языка является комплексной и включает в 
себя коммуникативную (практическую), образовательную и воспитательную цели, при ведущей 
роли коммуникативной цели.  

Цель обучения предусматривает формирование у студентов основных теоретических 
умений, необходимых для толкования разнообразных лингвистических процессов и явлений в 
языке статическом и динамическом, выполнения конкретных видов профессиональной речевой 
деятельности, определяемых квалификационной характеристикой выпускника факультета по 
данной специальности: 

 изучить понятия язык и речь; виды речевой деятельности; механизм порождения речевой 
деятельности; 

 сформировать представление о плане выражения и плане содержания языковой единицы; 
рассмотреть основные разделы семасиологии; принципы семного анализа; 

 рассмотреть основные теории происхождения языка, происхождения языка; факторы об-
разования и развития национального языка; принципы сравнительно исторического ме-
тода; понятия родство языков, языковая семья; 

 ознакомиться с научными  направления в современной лингвистике; 
 расширить словарный запас по линии научной терминологии; 
 развить у студентов аналитические способности и умения в сфере самостоятельного 

научного поиска; 
 воспитывать навыки филологической культуры. 
 научить работе с различными источниками информации (печатный, электронный); 

Коммуникативная цель обучения теории языка осуществляется путем формирования у 
студентов речевых умений в оперировании общепринятых понятий о языковой системе. Вы-
пускник должен уметь: 



 понимать филологическую беседу, участвовать в подобного рода дискуссии, выступать 
публично в рамках общественно-политической, профессиональной и социально-

культурной сфер общения в соответствии с нормами речевого этикета; 
 воспринимать и обрабатывать различную филологическую информацию, полученную из 

разнообразных источников с преимущественным ориентиром на классическое и совре-
менное представление о языковой науке; 

 уметь адаптировать изучаемые теоретические положения для восприятия школьников 
для эффективной работы на уроках иностранного языка; 
В процессе обучения основам теории языка студенты овладевают навыками пользования 

справочной литературой (толковыми, орфографическими, словообразовательными, орфоэпиче-
скими другими словарями, справочниками, энциклопедиями) и умением постоянно совершен-
ствовать языковые знания, получаемые в университете. 

Образовательная и воспитательная цели реализуются постепенно и параллельно с ком-
муникативной в течение всего курса обучения основам языка. Образовательная и воспитатель-
ная цели достигаются отбором учебного материала и соответствующей базовой школьной под-
готовкой на занятиях. 

Цель освоения дисциплины «Введение в языкознание»: формирование у студентов линг-
вистических компетенций. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Введение в языкознание» относится к базовой части учебного плана 
(Б1.Б.20). 

Для освоения дисциплины «Введение в языкознание» студенты используют знания, уме-
ния и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин общеобразовательной школы 
по курсу «Русский язык», «Риторика». 

Освоение дисциплины «Введение в языкознание» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, дисциплин 
по выбору студента, прохождения педагогической практики и написания выпускной квалифи-
кационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
общекультурных: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

профессиональных: 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

специальных: 
- способен проводить научно обоснованный анализ языковых единиц разных уровней 

изучаемого иностранного языка (СК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы логического построения устной и письменной речи; 
- основные источники получения языковой информации и средства работы с ними; 
- основы родного и изучаемого иностранного языка как системы; 
- нормы родного и изучаемого иностранного языка;  
- основные теоретические положения языкознания,  
- профессиональную (филологическую) лексику; 
- фонетические, лексические, грамматические нормы языка; 
уметь: 



- воспринимать, обобщать, анализировать получаемую лингвистическую информацию; 
- применять полученные теоретические знания в процессе письма и речи на родном и 

изучаемом иностранном  языке;  
- логически верно выстраивать устную и письменную речь; 
- строить аргументированный ответ с использованием лингвистических терминов при 

объяснении языковых  явлений и процессов; 
владеть: 
- базовыми теоретическими положениями языкознания; 
- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее употреби-

тельными в письменной и устной речи; 
- механизмом раскрытия значения слов с помощью контекста; 
- механизмом дифференциации сходных по звучанию и написанию слов. 
- навыками выявления и анализа языковых явлений в статическом и динамическом язы-

ке.  
 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Языкознание как наука  
Понятие языка как объект изучения, методов языкознания. 
2. Фонетический строй языка  
Понятия фонетики как науки, фонемы в потоке речи. 
3. Морфологический строй языка  
Понятия морфологии, морфологические единицы. 
4. Лексический строй языка  
Понятие лексикологии как науки, разделы лексикологии. 
5. Синтаксический строй языка  
Понятия синтаксиса, единицы синтаксиса. 
6. Семантика 

Семантика как наука. Семантическая организация языка. 
7. Природа языка 

Язык как форма знания, язык и речь. 
8. Письменность 

Понятие письменности, транскрипция. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачётных единицы.  
Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Автор-составитель: профессор кафедры французского языка Брянского государствен-
ного университета, доктор филологический наук А.П.Василенко.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель: подготовка студентов к выполнению трудовой функции по объективной оценке 

знаний обучающихся по иностранному языку на основе тестирования и других методов кон-
троля в соответствии с реальными учебными возможностями детей, т.е. выработка умений ор-
ганизации, осуществления контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы обучающимися 

Задачи:  
1) формирование научного представления о результатах образования, путях их дости-

жения и способах оценки результатов обучения,  
2) знакомство с методологическими и теоретическими основами различных видов кон-

троля (в том числе тестового), порядком организации и проведения итоговой государственной 
аттестации. 

3) формирование навыков грамотного использования, проектирования и экспертизы 
современных средств оценки результатов обучения иностранному языку, используемых  в 
учебно-научной и будущей практической деятельности с целью диагностики учебных достиже-
ний личности,  

4) развитие умений подготовки учащихся к итоговой аттестации по иностранному язы-
ку. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения»относится к обя-

зательным дисциплинам базовой части учебного плана (Б1. Б. 17). 

Для освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» 
учащиеся используют компетенции, сформированные ходе изучения дисциплин: «Методика 
обучения английскому языку», «Психология», «Педагогика», «Психолого-педагогическая диа-
гностика в школе». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональ-
ных компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-
ки (ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
 основные результаты обучения иностранному языку в школе и различные способы 

оценки их достижений,  



 особенности использования тестовых технологий в процессе обучения иностранному 
языку,  

 процедуру проведения итоговой государственной аттестации по иностранному языку 
в школе,  

 структуру и содержание контрольно-измерительных материалов по иностранному 
языку, 

 основные приемы и технологии подготовки учащихся к прохождению итоговой госу-
дарственной аттестации по иностранному языку. 

уметь: 
 осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий на основе от-

слеживания результатов обучения, 
 целесообразно и грамотно использовать различные средства оценивания результатов 

достижений учащихся в процессе обучения иностранному языку,  
 проектировать различные средства контроля,  
 подготавливать учащихся к итоговой государственной аттестации по иностранному 

языку, 
владеть: 
 основными приемами проведения экспертизы качества контрольно-измерительных 

материалов, 
  приемами простейшего математико-статистического анализа результатов тестирова-

ния и их графического представления, 
 приемами и технологиями подготовки учащихся к прохождению ИГА по иностран-

ному языку. 
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести опыт деятельности: 
- по конструированию, проектированию и планированию педагогического процесса на 

основе современных технологий языкового образования; 
- по использованию современных технологий языкового образования в практике языко-

вого образования. 
 

4.Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел I: Введение в теорию педагогических измерений 

Понятие  качества образования. Контроль и оценка как элемент управления качеством.  
Традиционные и новые средства оценки результатов обучения.  

Раздел ΙΙ: Основы проектирования тестов 

Психолого-педагогические аспекты тестирования. Компьютерное тестирование. Проек-
тирование тестов. Экспертиза качества тестов. 

Раздел III: Единый государственный экзамен по английскому языку 

ЕГЭ как инструмент обеспечения  качества образования. Организационно-

технологическое обеспечение ЕГЭ. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

2 зачётных единицы. 
Форма итогового контроля: зачет. 
 

Автор-составитель: к.п.н., доцент Изотова Н.В. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель курса – выработать и закрепить у студента навыки и компетенции научно-

исследовательской работы, сформировать готовность к самостоятельной научно-

исследовательской работе с последующим написанием и защитой выпускной квалификацион-
ной работы, так и научно-исследовательской работы в составе научного студенческого коллек-
тива. 

Целью дисциплины также является ознакомление студентов с основами и процедурами 
современных лингвистических исследований, развитие навыков самостоятельной творческой 
работы.  

Задачи, которые решает дисциплина: 
- формирование представления о наиболее актуальных исследовательских проблемах в 

сфере комплексного анализа методических и научных взглядов на исследовательскую проблему 
как таковую; 

- включение студента в академическую и научно-исследовательскую работу; 
- обучение использованию в средних специальных учебных заведений, высших профес-

сиональных учебных заведениях знаний, полученных в рамках теоретического блока учебных 
дисциплин 

- развитие навыков подготовки аналитических обзоров, научных статей и докладов; 
- развитие навыков презентации и обсуждения результатов исследования; 
- выбор студентами направления и темы для собственного исследования – выпускной 

квалификационной работы; 
- обсуждение основных блоков научной письменной работы на различных этапах ее под-

готовки: от выбора темы до готового текста. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Основы научных исследований как учебная дисциплина относится к базовой части об-
щенаучного цикла Б1.Б.18. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые в ходе изучение таких дисциплин бакалавриата, как «Русский 
язык и культура речи», «Теоретическая грамматика английского языка», «История английского 
языка», «Теоретическая фонетика английского языка», «Лексикология английского языка», 
«Стилистика английского языка», «Методика обучения английскому языку». 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
общекультурных: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

профессиональных: 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки (ПК-2); 

специальных: 



- способен проводить научно обоснованный анализ языковых единиц разных уровней 
изучаемого иностранного языка (СК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы логического построения устной и письменной речи; 
- базовые правила словообразования лексических единиц их сочетаемости; 
- роль строевых и служебных слов как средств связи в предложениях и текстах; 
- нормы изучаемого иностранного языка; 
уметь: 
- логически верно выстраивать устную и письменную речь; 
- кратко (в упрощенной форме) высказать свое мнение о прочитанном; 
- правильно выбирать слова/словосочетания в соответствии с коммуникативным намере-

нием; 
- письменно отвечать на поставленные вопросы и самостоятельно составлять вопросы по 

пройденной тематике. 
владеть: 
- базовыми навыками аудирования в пределах изучаемого материала; 
- основными коммуникативными грамматичекими структурами, наиболее употребитель-

ными в письменной и устной речи; 
- лексическим минимумом, пройденным за указанный период обучения;  
- лексико-смысловыми и лексико-тематическими ассоциациями 

- основами механизма раскрытия значения слов с помощью контекста; 
- способностью извлекать информацию о социальных и культурных особенностях стра-

ны изучаемого языка; 
- навыками адекватного перевода культурных, исторических реалий изучаемого языка; 
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести опыт деятельности: 

 по правильному осуществлению научной коммуникации, основам работы с научными 
статьями и докладами; ознакомиться с языком общения, культурой публичных выступ-
лений научного характера; 

 по реализации приемов составления основных блоков реферата, курсовой работы, вы-
пускной квалификационной работы на различных этапах их подготовки; 

 по реферированию основных теоретических положений в области методики обучения 
иностранному языку; 

 по представлению собственных и другие результатов научной деятельности. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел I: Введение в теорию педагогических измерений 

Понятие  качества образования. Контроль и оценка как элемент управления качеством. 
Традиционные и новые средства оценки результатов обучения.  

Раздел ΙΙ: Основы проектирования тестов 

Психолого-педагогические аспекты тестирования. Компьютерное тестирование. Проек-
тирование тестов. Экспертиза качества тестов. 

Раздел III: Единый государственный экзамен по английскому языку 

  ЕГЭ как инструмент обеспечения  качества образования. Организационно-

технологическое обеспечение ЕГЭ. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 
2 зачётных единицы. 

 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 



 

Автор-составитель: профессор кафедры французского языка Брянского государствен-
ного университета, доктор филологический наук А.П.Василенко. 
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«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  
 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Методика обучения английскому языку» - формирование 
профессионально-методической компетенции будущего учителя (специальной, социально-

профессиональной, личностной, коммуникативной, познавательной) с учетом специфики ан-
глийского языка. 

Основными задачами в этой связи становится формирование следующих профессио-
нально-методических компетенций: 

методической: 
- приобретение прочной теоретической базы, раскрывающей закономерности процесса 

обучения английскому языку как средству коммуникации, а также как средству образования, 
развития и воспитания учащихся общеобразовательной школы; 

- формирование у студента представления о специфике преподавания английского языка 
в средней школе и особенностях профессиональной деятельности учителя английского языка; 

- ознакомление с наиболее известными методами, приемами, формами и средствами 
обучения английскому языку; 

- овладение умением использовать теоретические знания по методике в практической 
педагогической деятельности 

социально-профессиональной:  
- способность принимать решения и нести ответственность за их выполнение; 
личностной: 
- формирование активной жизненной позиции учителя; 
- воспитание потребности к личностному самосовершенствованию; 
коммуникативной: 
- умение взаимодействовать со всеми участниками педагогического процесса; 
- способность к сотрудничеству, коммуникативная толерантность, уважение к мнению 

других людей; 
- умение письменного и речевого общения, в том числе и кросс-культурного; 
познавательной: 
- стремление к профессиональному развитию на протяжении всей жизни; 
- приобретение опыта творческой деятельности, в том числе проектно-

исследовательской работы. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика обучения английскому языку» входит в вариативную 
часть Блока Б1. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи ан-
глийского языка», « Фонетика английского языка», «Практическая грамматика», «Основы 
научных исследований». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины «Методика обучения английскому языку» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки (специальности): 

общепрофессиональных: 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся. Способен проводить научно обоснованный анализ языко-
вых единиц разных уровней изучаемого иностранного языка (ОПК-2); 

профессиональных: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-
ки (ПК-2);  

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-
щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- закономерности процесса обучения английскому языку как средству коммуникации, 

как средству образования, развития и воспитания учащихся общеобразовательной школы; 
- специфику преподавания английского языка в средней школе; 
- характерные черты урока английского языка в средней школе; 
- особенности профессиональной деятельности учителя английского языка, его служеб-

ных прав и обязанностей учителя английского языка и применение в его деятельности здоро-
вьесберегающих технологий; 

- наиболее известные методы, приемы и формы обучения английскому языку в средней 
школе; 

- специфичные черты фонетического, грамматического и лексического строя английско-
го языка в методической трактовке в сравнении с первым изучаемым языком; 

уметь: 
- применять свои знания на практике с учетом специфики изучаемого языка ( в данном 

случае английского); 
- использовать теоретические знания по методике в практической педагогической дея-

тельности; 
- принимать решения и нести ответственность за их выполнение; 
- адекватно оценивать собственные профессиональные возможности и достижения; 
- использовать элементы здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной дея-

тельности; 
- взаимодействовать со всеми участниками педагогического процесса; 
- ориентироваться в нормах и этике профессиональных взаимоотношений; 
- уметь использовать основные способы приобретения профессиональных знаний из раз-

личных источников информации; 
владеть: 
- способами ориентации в профессиональных  источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 



- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятель-
ности; 

- основными методами, формами и приемами обучения различным аспектам английского 
языка; 

- навыками творческой деятельности, в том числе проектно-исследовательской работы; 
- навыками извлечения профессионально-значимой информации на языке; 
- основными приемами письменного и речевого общения в том числе профессионально-

го и кросс-культурного. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Методика как наука 

2. Цели, задачи, содержание обучения ИЯ 

3. Принципы обучения ИЯ 

4. Методы и средства обучения ИЯ 

5. Урок иностранного языка 

6. Аспекты обучения иностранным языкам: формирование фонетических навыков 

7. Аспекты обучения иностранным языкам: формирование лексических навыков 

8. Аспекты обучения иностранным языкам: формирование грамматических навыков 

9. Обучение различным видам речевой деятельности: обучение говорению 

10. Обучение различным видам речевой деятельности: обучение аудированию 

11. Обучение различным видам речевой деятельности: обучение чтению 

12. Обучение различным видам речевой деятельности: обучение письму 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины:6 з.е. 
Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): к.ф.н., доцент Якушева Н.И. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель дисциплины: 

- обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку обучающихся к работе 
вожатого в детских оздоровительных лагерях и образовательных организациях, направленной 
на личностное развитие подрастающего поколения и формирование системы нравственных 
ценностей, активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе и обществу. 

Задачи дисциплины:  

 овладение психолого-педагогическими технологиями, методами работы вожатого 
(воспитателя) детского оздоровительного лагеря; 

 формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации 
жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря с учётом их возрастных 
и индивидуальных особенностей; 

 ознакомление студентов с вопросами организации и функционирования школьного 
лагеря, загородных детских оздоровительных организаций с круглосуточным пребыванием де-
тей; 

 приобретение опыта проведения диагностики комплексного развития временного 
коллектива учащихся, характера их группового взаимодействия и межличностных отношений; 

 овладение содержанием, различными формами и методами оздоровительной и вос-
питательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы вожатской деятельности» входит в вариативную  часть 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе освоения 
дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение», «Психология», «Педагогика». 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» формирует готовность обучающихся к 
практической профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности» направлен на форми-
рование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению под-
готовки: 

Общекультурные (ОК): 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятель-
ности (ОК-7). 

Общепрофессиональные (ОПК): 
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

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



 владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

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

В области педагогической деятельности: 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-
ность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- социокультурные традиции вожатской деятельности в России; 

- основы законодательства и нормативные правовые документы, регламентирующие ор-
ганизацию детского отдыха; 

- Конвенцию о правах ребенка; 
- основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными категориями воспитанников; 
- основные понятия, цели, принципы, сферы применения вожатской этики; 

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 
нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 
охране жизни и здоровья детей; 

- основы методики и содержание воспитательной работы, основные принципы деятель-
ностного подхода; 

уметь: 
- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокуль-

турным традициям российского государства; 

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной деятельности; 
- соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребно-

стями обучающихся; 
- организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с нрав-

ственно-педагогическими и социальнокультурными принципами; 
- прогнозировать и учитывать при организации образовательного процесса риски и опас-

ности социальной среды и образовательного пространства; 

- использовать современные методики и технологии для организации воспитательной 
деятельности;  

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половоз-
растных и индивидуальных особенностей; 

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, интеллек-
туальной автономии учащихся в условиях совместной организации образовательного процесса 

владеть: 
- навыками проявления ответственного патриотического отношения к национальным 

ценностям российского общества; 

- навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ 
ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

- навыками осуществления процесса обучения, воспитания и развития обучающихся в 
целях интериоризации норм и ценностей российского общества; 

- навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с 
другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимо-
действия, при решении профессионально-педагогических задач; 

- способами организации здоровьесозидающей воспитательной системы; 
- современными, в том числе интерактивными формами и методами воспитательной ра-

боты в условиях детского оздоровительного лагеря; 
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и иници-

ативности, самостоятельности обучающихся для развития их творческих способностей. 



4. Содержание учебной дисциплины 

 

1. История вожатского дела. 

2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. 

3. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. Организация жизнедея-
тельности временного детского коллектива. 

4. Технологии работы вожатого в образовательной организации и детском лагере.  

5. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности. 

6. Профессиональная культура вожатого. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности детского. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 
2 зачётных единицы. 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

 

Авторы-составители:  

Н.А. Асташова, профессор кафедры педагогики, д.п.н. 
О.В. Карбанович, доцент кафедры педагогики, к.п.н.  
Л.Ю. Лупоядова, профессор кафедры педагогики, к.и.н. 
Н.А. Мельникова, доцент кафедры педагогики, к.п.н.  

А.В. Савин, доцент кафедры педагогики, к.п.н. 
И.Г. Якимович, доцент кафедры педагогики, к.п.н. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Практика устной и письменной речи английского языка» - 

формирование лингвистической, коммуникативной, лингвострановедческой компетенций. 
Лингвистическая компетенция включает в себя знание языка и правил его функционирования в 
процессе иноязычной коммуникации; коммуникативная компетенция предусматривает способ-
ность воспринимать и порождать иноязычную речь в соответствии с условиями речевой ком-
муникации; лингвострановедческая компетенция включает в себя знание основных особенно-
стей социо-культурного развития страны изучаемого языка на современном этапе и умение 
осуществлять своё поведение в соответствии с ним. 

Задачи изучения  дисциплины: 
- научить правильно с точки зрения лексических и грамматических структур излагать в 

диалогическом и монологическом общении свои мысли на бытовые темы;  
- обучить студентов навыкам аудирования (понимание речи преподавателя или другого 

лица в непосредственном общении, умение понимать художественный текст в аудиозаписи); 
- научить правильно в графико-орфографическом, лексическом, грамматическом и сти-

листическом отношении выражать свои мысли в письменной форме (писать диктанты, изложе-
ния); 

- обучить студентов навыкам чтения на более высоком уровне, заложить основы лекси-
ко-грамматического анализа, необходимые для дальнейшего развития навыков анализа текстов 
с точки зрения лексики и стилистики на последующих курсах; 

- выработать у студентов навыки письменного и устного перевода литературно-

художественных текстов и текстов на бытовые темы как с английского на русский, так и с рус-
ского на английский язык. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи английского языка» относится к вари-
ативной части профессионального цикла блока Б1. 

Для освоения дисциплины «Практика устной и письменной речи» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практическая 
грамматика английского языка», «Практическая фонетика английского языка», «Введение в 
языкознание». 

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» является необходимой ос-
новой для последующего изучения дисциплин: «Теоретической фонетики», «Лексикологии», 
«Теоретической грамматики», «Стилистики», «Практикума по культуре речевого общения», 
дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
общекультурных: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

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



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

профессиональных:  
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

специальных: 
- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2). 

В результате изучения дисциплины «Практика устной и письменной речи» обучаемый 
должен: 

Знать: 
• культурно-исторические реалии страны изучаемого языка; 
• нормы этикета страны изучаемого языка; 
• основы логического построения устной и письменной речи; 
• основные источники получения языковой информации и средства работы с ними; 
• основы изучаемого иностранного языка как системы; 
• нормы изучаемого иностранного языка;  
• лексический и грамматический минимум, необходимые для чтения и перевода  тек-

стов профессиональной направленности;  
• понятия, значения которых выражаются по-разному в разных языках, сквозь призму 

которых воспринимается и отражается в сознании человека окружающий мир; 
• основы делового языка по специальности; 
• профессиональную лексику;  
• фразеологические обороты и термины; 
• степень соответствия языковых средств стилистическим нормам; 
• правила словообразования лексических единиц и их сочетаемости; 
• роль строевых и служебных слов как средств связи в предложениях и текстах; 
• этимологию отдельных слов. 
Уметь: 
• воспринимать, обобщать, анализировать получаемую информацию; 
• применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке; 
• логически верно выстраивать устную и письменную речь; 
• понимать речь на слух; 
• выделять ключевые слова и основную идею звучащей речи;  
• раскрывать значения слов с помощью контекста; 
• понимать смысл монологической и диалогической речи;  
• отвечать на вопросы и задавать вопросы в пределах пройденного материала; 
• кратко (в упрощенной форме) высказать свое мнение о прочитанном;  
• делать устное сообщение на заданную тему;  
• переводить бытовые, литературные тексты с изучаемого языка на русский и наоборот;  
• строить речевое поведение в соответствии с нормами общения, принятыми в стране 

изучаемого языка; 
• правильно выбирать слова/словосочетания в соответствии с коммуникативным наме-

рением; 
• выполнять эквивалентные замены; 
• выбирать нужное слово из антонимических и синонимических оппозиций; 
• письменно отвечать на поставленные вопросы и самостоятельно составлять вопросы 

по пройденной тематике. 
Владеть: 
• базовыми навыками аудирования на изучаемом языке; 



• базовыми навыками чтения на изучаемом языке; 
• базовыми навыками говорения на изучаемом языке; 
• базовыми навыками письма на изучаемом языке; 
• основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее употреби-

тельными в письменной и устной речи; 
• лексическим минимумом, пройденным за указанный период обучения; 
• базовыми навыками монологической речи; 
• базовыми навыками диалогической речи; 
• лексико-смысловыми и лексико-тематическими ассоциациями; 
• механизмом распространения и сокращения предложений; 
• механизмом рецептивного комбинирования; 
• механизмом понимания значения слов с опорой на звуковые/графические признаки 

(аффиксацию, конвертированные лексические единицы, заимствованные слова и т.д.); 
• механизмом раскрытия значения слов с помощью контекста; 
• механизмом дифференциации сходных по звучанию и написанию слов. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

1 курс: Вводно-коррективныйкурс, Family, Appearance, Character, Home, Meals  

2 курс: Shopping, Education, Holidays and Weather, Travelling, Staying at a Hotel  

3 курс: Theater Talk, Man and the Movies, Fine Arts I: Painting 

4 курс: Неalth Education Great Britain. Political Set –up. 

5 курс: Environmental Protection, Globalization, Globalization 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

45 зачётных единицы. 
 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и): к.ф.н., доцент Митина О.А. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: овладение произношением изучаемого языка, соответствующим современной ор-
фоэпической норме. 

Задачи: 
- развить фонематический слух у студентов; 
- обучить правильному произношению гласных и согласных звуков; 
- ознакомить студентов с рядом фонетических явлений английского языка, которые поз-

волят им приблизить собственную речь к аутентичному звучанию; 
- развить у студентов интонационно-произносительные навыки монологической и диало-

гической речи. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Практическая фонетика английского языка» входит в вариатив-
ную часть Блока 1 Б1. 

Освоение дисциплины «Практическая фонетика английского языка» является основой 
для последующего изучения таких лингвистических дисциплин и курсов, как «Теоретическая 
фонетика», «Лексикология», «Стилистика», «Практикум по культуре речевого общения», дис-
циплин по выбору студента, прохождения производственной практики. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Практическая фонетика английского языка» направлен 
на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-
нию подготовки 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
общепофессиональных:  
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

профессиональных: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

специальных: 
- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- новую информацию коммуникативно-поведенческого характера в рамках программы; 
- систему лингвистических знаний, включающих в себя знание основных фонетических 

явлений и закономерностей изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидно-
стей; 

- основные фонетические нормы и факты изучаемого иностранного языка; 



- артикуляционную базу изучаемого иностранного и русского языков и специфику фо-
нем и интонационного оформления высказывания на иностранном языке; 

- базовые и потенциальные значения изучаемых фонетических и стилистических средств 
изучаемого иностранного языка. 

уметь: 
- дифференцировать фонетические стили изучаемого языка; 
- соотносить интонацию со смысловым содержанием речи; 
- использовать различные формы, виды устной коммуникации на иностранном языке в 

учебной и профессиональной деятельности;  
- фонетически правильно читать и понимать аутентичные тексты разных жанров на ино-

странном языке и комментировать их; 
- осуществлять комментирование фонетических и стилистических языковых фактов в 

прослушанном или прочитанном тексте на изучаемом иностранном языке.  
владеть: 
- четким произношением звуков и звукосочетаний; 
- ритмико-мелодической организацией речи и паузацией; 
- навыками анализа языковых единиц разных уровней в соответствии с учебной про-

граммой; 
- технологиями общения на изучаемом иностранном языке; 
 - способностью осуществлять коммуникацию, соблюдая фонетические и стилистиче-

ские нормы изучаемого иностранного языка. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Звуковой строй английского языка. 
2. Интонация. 
3. Фоностилистика 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

10 зачётных единиц. 
 

Итоговый контроль: зачёт. 
 

Автор(ы)-составитель(и): к.ф.н., доцент Л.А. Слепцова 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практическая грамматика английского языка» является 
обеспечение студентов практическими знаниями о грамматическом строе английского языка и 
грамматических нормах изучаемого языка. 

Задачи дисциплины: 
- расширить филологический кругозор студентов на основе знания особенностей грам-

матического строя современного английского языка; 
- сформировать представление о грамматически обусловленном функционировании язы-

ковых единиц разных уровней в речевом контексте. 
- сформировать прочные навыки грамматически правильной речи в ее устной и пись-

менной формах; 
- воспитать навыки филологической культуры. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практическая грамматика английского языка» относится к вариативной 
части профессионального цикла блока Б1. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика английского языка» студенты ис-
пользуют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Прак-
тика устной и письменной речи английского языка», «Введение в языкознание», «Практическая 
фонетика английского языка».  

Освоение дисциплины «Практическая грамматика английского языка» является необхо-
димой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла, дисциплин по выбору студента, прохождения производственной практики и написания 
выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
общекультурных: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

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

профессиональных: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

специальных: 
- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2). 

В результате изучения дисциплины «Практическая грамматика английского языка» 
обучаемый должен: 

знать: 
- грамматический строй английского языка; 



- соотношение грамматических явлений английского и родного языков в устной и пись-
менной речи; 

- грамматическую структуру фразеологических оборотов, устойчивых выражений; 
- грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов ; 
- грамматические правила, конструкции для повседневного и делового общения на ан-

глийском языке; 
уметь: 
- пользоваться необходимыми грамматическими конструкциями и формами при оформ-

лении письменной речи (письмо, сочинение, эссе, конспект); 
- пользовать грамматические правила в устной речи для повседневного общения на ан-

глийском языке; 
- находить, узнавать и объяснять правила употребления грамматических конструкций в 

художественных или профессионально ориентированных текстах; 
- воспринимать на слух и характеризовать грамматические формы и конструкции (с 

аудио и видео носителей); 
- грамматически правильно строить высказывания при ведении диалога с носителями 

языка, понимать и реагировать на высказывания говорящего; 
владеть: 
- грамматическим минимумом строя современного английского языка; 
- информацией, представленной в основных учебниках по изучаемым разделам грамма-

тики на базовом уровне; 
- способностью вести диалог на разные, в том числе профессионально ориентированные 

темы, используя необходимые грамматические формы и конструкции. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

1 курс:  
Предложение 

1.1. Главные и второстепенные члены предложения. 
1.2. Порядок слов в разных типах предложений. Структура предложения 

Имя существительное 

2.1 Число 

2.2. Падеж 

2.3. Артикль 

Местоимение  
3.1. Личные, притяжательные 

3.2. Неопределенные, возвратные 

3.3. Указательные 

Имя прилагательное и наречие 

4.1. Степени сравнения 

4.2. Сравнительные конструкции 

Глагол: видовременные формы в активном и пассивном залогах 

5.1 Группа настоящих времен 

5.2 Группа прошедших времен 

5.3 Группа будущих времен 

5.4 Залог глагола.  
5.5 Правила согласования времен 

2 курс:  
Глагол и его категории 

1.1. Глагол и его видовременные формы  в активном и пассивном залогах. Согласование 
времен. 

Категория наклонения глагола. Сослагательное наклонение: TheConditionalMood 

2.1 Сослагательное наклонение: Условное наклонение (TheConditionalMood) 



Сослагательное наклонение: SubjunctiveII. Условные предложения 
(Conditionalsentences) 

3.1. Сослагательное наклонение: SubjunctiveII 
3.2. Условные предложения 

Сослагательное наклонение: The Suppositional Mood, SubjunctiveI 

4.1. Сослагательное наклонение: TheSuppositionalMood 

4.2. Сослагательное наклонение: SubjunctiveI 
Модальные глаголы 

5.1 Модальные глаголыcan, may, must, need, to be to, to have to 

5.2Модальные глаголы should, ought to, will, would, shall, dare 

3 курс:  
Глагол и его категории. Повторение. 
1.1. Глагол и его видовременные формы  в активном и пассивном залогах. Согласование 

времен. 
Категория наклонения глагола. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. 

Повторение. 
2.1 Сослагательное наклонение, условные предложения. Модальные глаголы. 
Неличные формы глагола. Инфинитив. 
3.1. Инфинитив и вторично предикативные комплексы с ним. 
4 курс: 
Глагол: Вербалии. Инфинитив. Повторение. 
1.1 Инфинитив и вторично-предикативные комплексы с ним. Повторение. 
Предложение: синтаксическая структура. 

2.1 Глагольные, именные и двойные сказуемые. 
2.2 Анализ предикатов. Соотношение формы и содержания. 
Глагол: Вербалии. 
3.1 Герундий и вторично-предикативные комплексы с ним. 
3.2Причастия и вторично-предикативные комплексы с ними. 
3.3 Корреляция вербалий. 
  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

18 зачетных единиц. 
Итоговый контроль: экзамен. 
 

 

Автор(ы)-составитель(и): к.ф.н., проф. Кирьянов В.А. 



АННТОАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель(и): 
- сформировать у студентов научное представление о грамматическом строе изучаемого 

языка, а также об отдельных единицах грамматического строя и закономерностях их функцио-
нирования в речи. 

Задачи:  
- изучить терминологический аппарат и базовые теоретические концепции по вопросам  

грамматического, строя изучаемого иностранного языка; 
- научить делать аргументированные выводы по результатам наблюдений над функцио-

нированием  грамматических языковых единиц  в микро или макроконтексте. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теоретическая грамматика английского языка» входит в вариа-
тивную часть Блока Б1. Для освоения дисциплины «Теоретическая грамматика английского 
языка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 
дисциплин: «Практика устной и письменной речи английского языка», «Введение в языкозна-
ние», «Теоретическая фонетика английского языка», «Практическая грамматика», «История ан-
глийского языка», «Сравнительная типология», «Основы научных исследований». 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Теоретическая грамматика английского языка» направ-
лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-
лению подготовки (специальности): 

профессиональных: 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

специальных: 
- владеет способностью проводить научно обоснованный анализ языковых единиц раз-

ных уровней изучаемого иностранного языка (СК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: знает терминологический аппарат и базовые теоретические концепции по вопро-

сам  грамматического строя изучаемого иностранного языка;  
уметь: 
- проводит научно аргументированный анализ языковых фактов, используя лингвистиче-

ские методы исследования; 
- делает аргументированные выводы по результатам наблюдений над функционировани-

ем языковых единиц разных уровней в микро или макроконтексте. 
владеть: навыками проведения законченного научно-аргументированного исследования 

языковых единиц разных уровней изучаемого иностранного языка. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 



Учебный модуль №1. Введение в теорию грамматики 

1.1. История теоретической грамматики и ее межпредметные связи 

1.2. Грамматика как составная часть науки о языке и ее базовые понятия 

1.3. Уровни языка и их единицы 

1.4. Теория оппозиций 

Учебный модуль №2. Морфология и ее базовые единицы 

2.1. Морфема и слово как базовые  
единицы морфологии 

2.2. Лексико-грамматические классы слов  
2.3. Полевая организация языковых средств 

2.4. Имя существительное и его категории 

2.5. Артикль как детерминант существительного 

2.6. Имя прилагательное и его категории 

2.7. Английские биномы и полиномы 

2.8. Глагол и его категории 

Учебный модуль №3.Синтаксис и его базовые единицы 

3.1. Простое предложение как основная единица синтаксиса 

3.2. Сложное и полусложное предложения 

3.3. Актуальное членение предложения 

3.4. Предложение и текст. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачётных единицы. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Автор-составитель: к.ф.н., проф. Кирьянов В.А.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 
- формирование у студентов целостной системы базовых знаний о теоретической интер-

претации многокомпонентного состава звукового строя английского языка, его уникальной ин-
тегрированности в общую структуру языка; 

- развитие у студентов умений теоретически корректно сопоставлять соотносимые фоне-
тические явления в английском и русском языках на основе знаний об универсальных и нацио-
нальных качествах звуковой материи языка 

Задачи:  
- углубленное изучение сведений о составе и артикуляционных характеристиках разно-

образных фонетических явлений английского языка, накопленных студентами на занятиях по 
практической фонетике и в курсах прослушанных общелингвистических дисциплин; в рамках 
комплексного изучения теории объекта – описание системы функциональных единиц фонетики 

и их использование в разных условиях коммуникации, выделение проблемных зон науки и 
предлагаемые точки зрения, ознакомление с современными методами фонетических исследова-
ний; 

- формирование у студентов диалектических представлений об эволюции явления, его 

психической и социальной природе, закономерном варьировании во времени и пространстве; 
- выработка умений и навыков переноса теоретических знаний на практические задачи 

путем анализа и адаптации научных данных. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теоретическая фонетика» входит в вариативную часть Блока Б1 
дисциплин «Введение в языкознание», «Практика устной и письменной речи», «Практическая 
фонетика», «Практическая грамматика», «История английского языка». 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Теоретическая фонетика» направлен на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности):  

профессиональных: 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

специальных: 
- способен проводить научно обоснованный анализ языковых единиц разных уровней 

изучаемого иностранного языка (СК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- знает терминологический аппарат и базовые теоретические концепции по вопросам 

лексического, грамматического, фонетического и стилистического строя изучаемого иностран-



ного языка; 
уметь:  
- проводит научно аргументированный анализ языковых фактов, используя лингвистиче-

ские методы исследования; 
- делает аргументированные выводы по результатам наблюдений над функционировани-

ем языковых единиц разных уровней в микро или макроконтексте.  
владеть: 
- проводит законченное научно аргументированное исследование языковых единиц раз-

ных уровней изучаемого иностранного языка. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

Учебный модуль I: Фонетика как наука о звуковом строе языка 

1.1. Фонетика как лингвистическая дисциплина.  
1.2. Многокомпонентная структура звуков речи. 
Учебный модуль 2: Фонологический аспект звуковой системы 

2.1. Теория фонемы. 
2.2. Система согласных фонем в языке и речи. 
2.3. Система гласных фонем в языке и речи. 
Учебный модуль 3: Система надсегментных фонетических единиц 

3.1. Слоговая структура английских слов. 
3.2. Словесное ударение. 
3.3. Интонация. 
Учебный модуль 4: Фоностилистика 

4.1. Фоностилистика как социально ориентированный раздел теоретической фонетики. 
4.2. Классификация интонационных стилей. 
Учебный модуль 5: Территориальное варьирование фонетических средств англий-

ского языка   
5.1. Диалектика исторической эволюции языка. 
5.2. Территориальные варианты современного английского языка. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 

144 часа (4 зачётных единицы). 
Форма итогового контроля: экзамен. 
 

 

Автор-составитель:  к. ф. н., доцент Иевлева И. Ю. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 
- формирование у студентов целостной системы базовых знаний о теоретической интер-

претации многокомпонентного состава лексического строя английского языка, его уникальной 

интегрированности в общую структуру языка; 
- развитие у студентов умений теоретически корректно анализировать и  сопоставлять 

соотносимые лексические явления в английском и русском языках на основе знаний об универ-
сальных и национальных качествах номинативной материи языка; 

Задачи:  
- углубленное изучение сведений о гетерогенном составе, генезисе и семантических ха-

рактеристиках разнообразных лексических явлений английского языка, накопленных студента-
ми на занятиях по практике устной и письменной речи  и в курсах прослушанных общелингви-
стических дисциплин; в рамках комплексного изучения теории объекта - описание системы 
функциональных единиц словарного состава языка и их использование в разных условиях ком-
муникации, выделение проблемных зон науки и предлагаемые точки зрения, ознакомление с 
современными методами лексических исследований; 

- формирование у студентов диалектических представлений об эволюции явления, его 
психической и социальной природе, закономерном варьировании во времени и пространстве; 

- выработка умений и навыков переноса теоретических знаний на практические задачи 
путем анализа и  адаптации научных данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Лексикология» входит в вариативную часть Блока Б1 дисциплин 
«Введение в языкознание», «Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика», 
«Практическая грамматика», «Страноведение» (в пределах школьной программы), «История 
английского языка». 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Лексикология» направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

профессиональных: 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

специальных: 
- способен проводить научно обоснованный анализ языковых единиц разных уровней 

изучаемого иностранного языка (СК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- знает терминологический аппарат и базовые теоретические концепции по вопросам 

лексического, грамматического, фонетического и стилистического строя изучаемого иностран-
ного языка; 



уметь:  
- проводит научно аргументированный анализ языковых фактов, используя лингвистиче-

ские методы исследования; 
- делает аргументированные выводы по результатам наблюдений над функционировани-

ем языковых единиц разных уровней в микро или макроконтексте.  
владеть: 
-  проводит законченное научно аргументированное исследование языковых единиц раз-

ных уровней изучаемого иностранного языка. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

Учебный модуль I: Лексикология как наука о словарной системе языка 

1.1. Лексикология как наука о словарной системе 

1.2. Теория слова 

Учебный модуль 2: Этимология английской лексики 

2.1. Этимологическая структура словаря 

2.2. Взаимодействие исконной и заимствованной лексики 

Учебный модуль 3: Словообразование в английском языке лексики 

3.1. Общие единицы и механизмы  
3.2. Главные способы словообразования 

Учебный модуль 4: Семасиология 

4.1. Лексическое значение слова 

4.2. Полисемия 

4.3. Синонимия 

4.4.Семантическая классификация словаря 

Учебный модуль 5: Фразеология 

5.1. ФЕ как специфический тип словосочетания 

5.2. Теории и классификации ФЕ 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 

144 часа (4 зачётных единицы). 
Форма итогового контроля: экзамен. 
 

 

Автор-составитель:  доцент Иевлева И. Ю.    



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП  
 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

- в обучении студентов основам курса «Западноевропейская литература» с учетом кон-
кретных задач, обусловленных местом данной дисциплины в учебном плане и особенностями 
аудитории; 

- в ознакомлении студентов с литературой стран изучаемого языка, в помощи при освое-
нии национального литературного процесса, в ознакомлении студентов с лучшими образцами 
англоязычной литературы прошлых эпох и новейшего времени. 

- в содействии становлению профессиональной компетентности будущих специалистов, 
необходимой для повышения качества и обеспечения современного уровня преподавания в об-
разовательных учреждениях РФ (среднего общего, начального, среднего и высшего профессио-
нального образования). 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с теоретическими аспектами изучаемых ими литературных яв-

лений, с определенными терминологическими понятиями; 
- освещение таких моментов, как проблема литературных направлений, дискуссионные 

позиции в сфере художественного метода и характера его связей с мировоззрением писателя, а 
также вопросов о родах литературы, ее жанрах и их модификациях; 

- выявление общего и особенного в литературном развитии каждой страны; 
- определение закономерностей развития мирового литературного процесса, характер-

ных особенностей литературы Средних веков и эпохи Возрождения, просветительского реализ-
ма, барокко, классицизма и реализма классического, формирования литературных школ и тече-
ний конца XIX – начала XX века и художественных открытий XXI столетия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Западноевропейская литература» относится к  вариативной части учебного 
плана (Б1.В.ДВ.1.1). 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по литературе 
в школе. 

Курс «Западноевропейская литература» признан способствовать воспитанию у обучаемых 
общей культуры и мышления, расширить и углубить знания в области теории и истории лите-
ратуры, привить навыки использования инновационных методов обучения в практической дея-
тельности. 

Требования к исходным знаниям, умениям и готовности студента, необходимым при 
освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дис-
циплин: «Мировая художественная культура», «История английского языка», «Практика уст-
ной и письменной речи». 

Для усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе последовательного 
и параллельного  изучения дисциплин гуманитарного цикла – «История», «Культурология», 
«Философия». 

Знания и умения, усвоенные студентами в процессе изучение «Западноевропейской лите-
ратуры», необходимы в качестве методологической предпосылки для освоения дисциплин про-
фессионального цикла – «Истории английского языка», «Страноведения». 

 



3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

профессиональных: 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

специальных: 
- способен анализировать специфику изучаемого иностранного языка и иноязычной 

культуры на разных этапах их развития (СК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- содержание литературных произведений; 
- характеристику культурных эпох, литературных направлений, художественных мето-

дов; 
- отражение в литературе истории страны и ее народа, особенностей национального ха-

рактера; 
уметь: 
- развивать эстетическое чувство; 
- поощрять читательские интересы; 
- самостоятельно анализировать художественные произведения, основываясь на раскры-

тии эстетических достоинств текста, метода и мастерства писателя, структуры и композиции 
произведения, индивидуальных особенностей стиля и языка; 

владеть: 
- навыками дополнять и углублять приобретенные на лекциях знания, пользуясь инфор-

мацией из учебных пособий, справочников и монографий; 
- знаниями в области истории литературы в соответствии с основными этапами ее разви-

тия; 
- основами научной методологии, используемой при изучении литературного процесса. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

1. Литература европейского средневековья 

2. Эпоха Возрождения в Европе 

3. Литература 17 века 

4. Европейская литература 18 века 

5. Западноевропейский романтизм 

6. Особенности западноевропейского реализма 19 века 

7. Европейская литература рубежа 19-20 веков 

8. Европейская литература первой половины 20 века 

9. Европейская литература второй половины 20 века 

10. Современный литературный процесс в Западной Европе 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

2 зачётных единицы. 
Форма итогового контроля: зачёт. 
 

Автор-составитель: преподаватель кафедры русской, зарубежной литературы и массо-
вых коммуникаций И.И.Лепешко,  



доцент кафедры русской, зарубежной литературы и массовых коммуникаций, кандидат 
филологических наук И.Н.Никитина. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ» 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины заключается: 
- в обучении студентов основам курса «Литература Великобритании» с учетом конкрет-

ных задач, обусловленных местом данной дисциплины в учебном плане и особенностями ауди-
тории; 

- в ознакомлении студентов с литературой стран изучаемого языка, в помощи при освое-
нии национального литературного процесса, в ознакомлении студентов с лучшими образцами 
англоязычной литературы прошлых эпох и новейшего времени. 

- в содействии становлению профессиональной компетентности будущих специалистов, 
необходимой для повышения качества и обеспечения современного уровня преподавания в об-
разовательных учреждениях РФ (среднего общего, начального, среднего и высшего профессио-
нального образования). 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с теоретическими аспектами изучаемых ими литературных яв-

лений, с определенными терминологическими понятиями; 
- освещение таких моментов, как проблема литературных направлений, дискуссионные 

позиции в сфере художественного метода и характера его связей с мировоззрением писателя, а 
также вопросов о родах литературы, ее жанрах и их модификациях; 

- выявление общего и особенного в литературном развитии каждой страны; 
- определение закономерностей развития мирового литературного процесса, характер-

ных особенностей литературы Средних веков и эпохи Возрождения, просветительского реализ-
ма, барокко, классицизма и реализма классического, формирования литературных школ и тече-
ний конца XIX – начала XX века и художественных открытий XXI столетия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Литература Великобритании» относится к дисциплинам по выбору вариа-
тивной части учебного плана (Б1.В.ДВ.1.2). 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по литерату-
ре в школе. 

Курс «Литература Великобритании» признан способствовать воспитанию у обучаемых 
общей культуры и мышления, расширить и углубить знания в области теории и истории лите-
ратуры, привить навыки использования инновационных методов обучения в практической дея-
тельности. 

Требования к исходным знаниям, умениям и готовности студента, необходимым при 
освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дис-
циплин: «Мировая художественная культура», «История английского языка», «Практика уст-
ной и письменной речи английского язык». 

Для усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе последователь-
ного и параллельного изучения дисциплин гуманитарного цикла – «История», «Культуроло-
гия», «Философия». 

Знания и умения, усвоенные студентами в процессе изучение «Литературы Великобри-
тании», необходимы в качестве методологической предпосылки для освоения дисциплин про-
фессионального цикла – «Истории английского языка», «Страноведения». 



3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

профессиональных: 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

специальных: 
- способен анализировать специфику изучаемого иностранного языка и иноязычной 

культуры на разных этапах их развития (СК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- содержание литературных произведений; 
- характеристику культурных эпох, литературных направлений, художественных мето-

дов; 
- отражение в литературе истории страны и ее народа, особенностей национального ха-

рактера; 
уметь: 
- развивать эстетическое чувство; 
- поощрять читательские интересы; 
- самостоятельно анализировать художественные произведения, основываясь на раскры-

тии эстетических достоинств текста, метода и мастерства писателя, структуры и композиции 
произведения, индивидуальных особенностей стиля и языка; 

владеть: 
- навыками дополнять и углублять приобретенные на лекциях знания, пользуясь инфор-

мацией из учебных пособий, справочников и монографий; 
- знаниями в области истории литературы в соответствии с основными этапами ее разви-

тия; 
- основами научной методологии, используемой при изучении литературного процесса. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

1.  Литература европейского средневековья 

2. Эпоха Возрождения в Европе 

3. Литература 17 века 

4. Европейская литература 18 века 

5. Западноевропейский романтизм 

6. Особенности западноевропейского реализма 19 века 

7. Европейская литература рубежа 19-20 веков 

8. Европейская литература первой половины 20 века 

9. Европейская литература второй половины 20 века 

10. Современный литературный процесс в Западной Европе 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

2 зачётных единицы. 
Форма итогового контроля: зачёт. 
 

Автор-составитель: преподаватель кафедры русской, зарубежной литературы и массо-
вых коммуникаций И.И.Лепешко,  



доцент кафедры русской, зарубежной литературы и массовых коммуникаций, кандидат 
филологических наук И.Н.Никитина.
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ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП  
 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели:  
- систематизировать знания о стране изучаемого языка, об основных этапах историче-

ского и культурного развития  страны; 
- формировать умение достигать целей коммуникации на английском языке в результате 

учета особенностей ментальности и языковой картины мира носителей изучаемого языка. 
Задачи: 
- изучить основные аспекты общественно-политической и культурной жизни страны 

изучаемого языка; главные этапы исторического развития страны; исторические, архитектур-
ные и культурные памятники; лингвострановедческие реалии; 

- совершенствовать речевые умения в рамках монологической и диалогической речи в 
ходе выступления с докладами и сообщениями, ведения дискуссий, организации дебатов и об-
суждений; 

- формировать умение работать с различными источниками информации на английском 
языке, анализировать и систематизировать полученную информацию; 

- воспитывать толерантное отношение к носителям иных культурных традиций, береж-
ное отношение к мировому историко-культурному наследию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина "Страноведение" входит в вариативную часть Блока 1 Б1. 
Для освоения дисциплины «Страноведение» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: "История", "Культурология", "Ми-
ровая художественная культура", "Практика устной и письменной речи английского языка", 
"Практическая грамматика английского языка", "Практическая фонетика английского языка", 
"Лексикология английского языка". 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины "Страноведение" направлен на формирование следую-
щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специаль-
ности): 

общекультурных: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

профессиональных: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

специальных: 
- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском языке в 

соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка (СК-3); 

- способен анализировать специфику изучаемого иностранного языка и иноязычной 
культуры на разных этапах их развития (СК-4). 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- реалии общественно-политической жизни страны, государственного строя, политиче-

ские партии страны, систему образования; 
- основные понятия, относящиеся к истории развития страны, географии, социальным 

сферам, культуре и образованию;  

уметь: 
- работать с источниками информации (текущей прессой, литературными, научными и 

общественно-политическими текстами); 
- выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском языке в соот-

ветствии с социокультурными особенностями изучаемого языка; 
владеть: 
- лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), которые 

содержат основную информацию социокультурного значения. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

1. Географическое положение, природные особенности Великобритании. 
2. Лондон — столица Великобритании. 
3. Британия с древнейших времен до романского завоевания. 
4. Британия между двумя завоеваниями. 
5. Норманнское завоевание. 
Феодальная Англия. 
6. Британия в 14 веке. 
7. Британия в 15 веке. Война Роз.  
8. Эпоха Тюдоров.  
9. Британия в 17 веке. 
10. Британия в 18 веке. 
11. Британия в 19 веке. 
12. Образование в Великобритании. 
13. Современная Великобритания. 
14. Культурное наследие Великобритании. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

4 зачётных единицы. 
Форма итогового контроля: экзамен. 

 

 

Автор-составитель: ст. преподаватель, Л.Н. Случевская. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ» 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 
- формировать умение достигать целей коммуникации на английском языке в результате учета 
особенностей ментальности и языковой картины мира носителей изучаемого языка. 

Задачи: 
- изучить основные аспекты общественно-политической и культурной жизни страны 

изучаемого языка; главные этапы исторического развития страны; исторические, архитектур-
ные и культурные памятники; лингвострановедческие реалии; 

- совершенствовать речевые умения в рамках монологической и диалогической речи в 
ходе выступления с докладами и сообщениями, ведения дискуссий, организации дебатов и об-
суждений; 

- формировать умение работать с различными источниками информации на английском 
языке, анализировать и систематизировать полученную информацию; 

- воспитывать толерантное отношение к носителям иных культурных традиций, береж-
ное отношение к мировому историко-культурному наследию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина "Лингвострановедение" входит в вариативную часть Блока Б1. 
Для освоения дисциплины "Лигвострановедение" студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:  "Практика устной и письменной ре-
чи английского языка", "Практическая грамматика английского языка", "Практическая фонети-
ка английского языка", "Лексикология английского языка". 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины "Лингвострановедение" направлен на формирование сле-
дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специ-
альности): 

общекультурных: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

профессиональных: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

специальных: 
- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском языке в 

соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка (СК-3); 

- способен анализировать специфику изучаемого иностранного языка и иноязычной 
культуры на разных этапах их развития (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- реалии общественно-политической жизни страны, государственного строя, политиче-



ские партии страны, систему образования; 
- основные понятия, относящиеся к истории развития страны, географии, социальным 

сферам, культуре и образованию;  

уметь: 
- работать с источниками информации (текущей прессой, литературными, научными и 

общественно-политическими текстами); 
- выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском языке в соот-

ветствии с социокультурными особенностями изучаемого языка; 
владеть: 
- лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), которые 

содержат основную информацию социокультурного значения. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

1. Географическое положение, природные особенности Великобритании. 
2. Лондон — столица Великобритании. 
3. Британия с древнейших времен до романского завоевания. 
4. Британия между двумя завоеваниями. 
5. Норманнское завоевание. 
Феодальная Англия. 
6. Британия в 14 веке. 
7. Британия в 15 веке. Война Роз.  
8. Эпоха Тюдоров.  
9. Британия в 17 веке. 
10. Британия в 18 веке. 
11. Британия в 19 веке. 
12. Образование в Великобритании. 
13. Современная Великобритания. 
14. Культурное наследие Великобритании. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

4 зачётных единицы. 
 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

 

Автор-составитель: ст. преподаватель, Л.Н. Случевская. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА» 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 
ознакомить студентов с основными теориями перевода; 
- создать теоретическую и практическую базу для формирования умений и навыков пе-

ревода. 
Задачи: 
- изучить особенности переводческой деятельности в исторической ретроспективе и в 

современном мире; 
- ознакомить с основными положениями общей теории перевода; 
- освоить терминологический аппарат лигвистической теории перевода; 
- рассмотреть основные виды переводческих приемов; 
- формировать умение подходить к переводу филологически и находить соответствия в 

английском и русском языках на основе анализа особенностей этих языков. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина "Теория и практика перевода" входит в вариативную часть Блока 1 
"Дисциплины (модули)" -  Б1. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформиро-
ванные в процессе изучения следующих дисциплин: "Практическая грамматика", "Лексиколо-
гия", "Стилистика", "Введение в языкознание". 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины "Теория и практика перевода" направлен на формирова-
ние следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): 

общекультурных: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

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

профессиональных: 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

специальных:  
- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном языке в 
соответствии с социокультурными особенностями изучаемого иностранного языка (СК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- становление и историю теории перевода, современные теории перевода; 
- методы описания процесса перевода, виды и формы перевода, компетенции переводчи-



ка; 
- лексикологический, грамматический, стилистический аспекты перевода; 
- основные способы достижения эквивалентности при переводе;  

уметь: 
- прослеживать закономерности в соотношении между текстом оригинала и текстом пе-

ревода; 
- выявлять и объяснять использованные переводческие приемы и трансформации, обоб-

щать факторы, влияющие на стратегию переводчика в каждом отдельном случае; 
- осуществлять перевод, используя переводческие трансформации; 
владеть: 
- базовыми навыками перевода; 
- методикой предпереводческого и переводческого анализа текста;   
- методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справоч-

ной, специальной литературе и компьютерных сетях. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

1. Перевод как объект лингвистического исследования 

2. Лингвосемиотические аспекты переводоведения 

3. Текстологические аспекты переводоведения 

4. Культурологические и социолингвистические аспекты переводоведения 

5. Переводческая эквивалентность 

6. Прагматические аспекты перевода 

7. Операционный способ описания процесса перевода 

8. Переводческие соответствия 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

5 зачётных единицы. 
 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

 

Автор-составитель: ст. преподаватель, Л.Н. Случевская 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД» 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 
- ознакомить студентов с основными теориями перевода; 
- создать теоретическую и практическую базу для формирования умений и навыков пе-

ревода. 
Задачи: 
- изучить особенности переводческой деятельности в исторической ретроспективе и в 

современном мире; 
- ознакомить с основными положениями общей теории перевода; 
- освоить терминологический аппарат лингвистической теории перевода; 
- рассмотреть основные виды переводческих приемов; 
- формировать умение подходить к переводу филологически и находить соответствия в 

английском и русском языках на основе анализа особенностей этих языков. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина "Профессионально ориентированный перевод" входит в вариатив-
ную часть Блока Б1. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформиро-
ванные в процессе изучения следующих дисциплин: "Практическая грамматика", "Лексиколо-
гия", "Стилистика", "Введение в языкознание". 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины "Профессионально ориентированный перевод" направлен 
на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-
нию подготовки: 

общекультурных: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

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

профессиональных: 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

специальных:  
- способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей 

в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном языке в 
соответствии с социокультурными особенностями изучаемого иностранного языка (СК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- становление и историю теории перевода, современные теории перевода; 
- методы описания процесса перевода, виды и формы перевода, компетенции переводчи-



ка; 
- лексикологический, грамматический, стилистический аспекты перевода; 
- основные способы достижения эквивалентности при переводе;  

уметь: 
- прослеживать закономерности в соотношении между текстом оригинала и текстом пе-

ревода; 
- выявлять и объяснять использованные переводческие приемы и трансформации, обоб-

щать факторы, влияющие на стратегию переводчика в каждом отдельном случае; 
- осуществлять перевод, используя переводческие трансформации; 
владеть: 
- базовыми навыками перевода; 
- методикой предпереводческого и переводческого анализа текста;   
- методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справоч-

ной, специальной литературе и компьютерных сетях. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

1. Перевод как объект лингвистического исследования 

2. Лингвосемиотические аспекты переводоведения 

3. Текстологические аспекты переводоведения 

4. Культурологические и социолингвистические аспекты переводоведения 

5. Переводческая эквивалентность 

6. Прагматические аспекты перевода 

7. Операционный способ описания процесса перевода 

8. Переводческие соответствия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

5 зачётных единицы. 
 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

 

Автор-составитель: ст. преподаватель, Л.Н. Случевская 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА» 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 
- ознакомить студентов с выразительными средствами языка и стилистическими прие-

мами, основными единицами и категориями текста с целью формирования умений интерпрета-
ции текста и понимания авторского замысла. 

Задачи:  
- развить умения лингвостилистического анализа художественного текста различных 

жанров для раскрытия идейного и художественного замысла писателя, что предполагает умение 
анализировать микро- и макрокомпоненты текста, раскрывая взаимосвязь и единство формы и 
содержания; 

- научить развернутой оценке художественных особенностей текста и всестороннему си-
стематизированному анализу текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Лингвостилистический анализ текста» входит в вариативную 
часть Блока Б1 дисциплин «Введение в языкознание», «Практика устной и письменной речи», 
«Практическая фонетика», «Практическая грамматика», «История английского языка», «Лекси-
кология», «Стилистика». 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Лингвостилистический анализ текста» направлен на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки (специальности):  

профессиональных: 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

специальных 

- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

- способен осуществлять лингвостилистический анализ оригинального текста на изучае-
мом иностранном языке (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- знает базовые и потенциальные значения изучаемых лексических, грамматических и 

фонетических и стилистических средств изучаемого иностранного языка; 
- знает и понимает явления синонимии, полисемии и омонимии языковых средств и 

комментирует их функционирование в устной и письменной речи на изучаемом иностранном 
языке.  

- знает терминологический аппарат, оценочную лексику и план-схему анализа текста; 
- знает многокомпонентный состав художественного текста как структурного целого, 



единство формы и содержания, которое подчинено раскрытию идейно-эстетического замысла 
автора; 

уметь:  
- продуцирует высказывание по тематике, определенной учебной программой, в моноло-

гической и диалогической форме в устной и письменной речи, используя изученные языковые 
средства иностранного языка; 

- осуществляет комментирование фонетических, грамматических, лексических и стили-
стических языковых фактов в прослушанном  или прочитанном тексте на изучаемом иностран-
ном языке; 

- стилистически, грамматически и лексически, орфографически и пунктуационно пра-
вильно выполняет письменные работы в пределах изученного материала на изучаемом ино-
странном языке; 

- свободно оперирует изученным языком материалом для обеспечения успешной языко-
вой коммуникации и адекватного перевода в конкретной ситуации общения.  

- способен найти, идентифицировать и оценить функциональную  роль каждого компо-
нента текста и совокупный эффект воздействия на читателя в поиске авторской позиции; 

владеть: 
- осуществляет коммуникацию, соблюдая фонетические, грамматические, лексические и 

стилистические нормы изучаемого иностранного языка; 
- реализует цель коммуникации в конкретной ситуации общения на основе адекватно 

выбранного языкового материала изучаемого иностранного языка. 
- способен осуществлять лингвостилистический анализ оригинального текста на изучае-

мом иностранном языке. 
- владеет навыками понимания и многоаспектного анализа текстов разных жанров на 

изучаемом иностранном языке; 
- владеет навыками построения осмысленного и логически цельного монологического 

высказывания с развернутой оценкой художественных достоинств текста. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

Учебный модуль I: Двуплановость художественного прозаического текста 

1.1. Текст как системное единство планов содержания и выражения 

содержания и выражения 

1.2. План всестороннего анализа текста 

Учебный модуль 2: Компонентный состав художественного текста 

2.1. Понятия композиции и конфликта 

2.2. Стилистическое мастерство  автора лексики 

Учебный модуль 3: Познавательно-оценочное взаимодействие автора и читателя 

3.1. Образ автора и его творческая позиция  
3.2. Критическая оценка читателем разных элементов текста элементов текста 

Учебный модуль 4: Всесторонний анализ текста 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

4 зачётных единицы. 
 

Форма итогового контроля: зачётс оценкой . 
 

 

Автор-составитель: к. ф. н., доцент Иевлева И.Ю. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА» 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 
-представить объект изучения в виде многокомпонентного целого, системы взаимодей-

ствующих литературно-стилистических аспектов, скреплённых единым концептуальным 
стержнем – авторским замыслом. 

Задачи:  
- раскрыть специфику литературного текста, определить его сущность как особого типа 

коммуникации, описать природу, состав и функции всего технического инвентаря художе-
ственного произведения, оценить функциональную роль каждого из его элементов и совокуп-
ный эффект воздействия на читателя в поисках авторской позиции; 

- систематизированному анализу текста. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Интерпретация текста» входит в вариативную часть Блока Б1 дисциплин 
«Введение в языкознание», «Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика», 
«Практическая грамматика», «Страноведение» (в пределах школьной программы), «История 
английского языка», «Лексикология», «Стилистика». 
 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Интерпретация текста» направлен на формирование сле-
дующих специальных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки (специальности):  

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

специальных 

- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

- способен осуществлять лингвостилистический анализ оригинального текста на изучае-
мом иностранном языке (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- знает базовые и потенциальные значения изучаемых лексических, грамматических и фо-

нетических и стилистических средств изучаемого иностранного языка; 
- знает и понимает явления синонимии, полисемии и омонимии языковых средств и ком-

ментирует их функционирование в устной и письменной речи на изучаемом иностранном язы-
ке; 

- знает терминологический аппарат, оценочную лексику и план-схему анализа текста; 
- знает многокомпонентный состав художественного текста как структурного целого, 

единство формы и содержания, которое подчинено раскрытию идейно-эстетического замысла 



автора; 
уметь:  
- продуцирует высказывание по тематике, определенной учебной программой, в моноло-

гической и диалогической форме в устной и письменной речи, используя изученные языковые 
средства иностранного языка; 

- осуществляет комментирование фонетических, грамматических, лексических и стили-
стических языковых фактов в прослушанном  или прочитанном тексте на изучаемом иностран-
ном языке; 

- стилистически, грамматически и лексически, орфографически и пунктуационно пра-
вильно выполняет письменные работы в пределах изученного материала на изучаемом ино-
странном языке; 

- свободно оперирует изученным языковым материалом для обеспечения успешной язы-
ковой коммуникации и адекватного перевода в конкретной ситуации общения; 

- способен найти, идентифицировать и оценить функциональную  роль каждого компо-
нента текста и совокупный эффект воздействия на читателя в поиске авторской позиции; 

владеть: 
-  осуществляет коммуникацию, соблюдая фонетические, грамматические, лексические и 

стилистические нормы изучаемого иностранного языка; 
-реализует цель коммуникации в конкретной ситуации общения на основе адекватно вы-

бранного языкового материала изучаемого иностранного языка. 
- способен осуществлять лингвостилистический анализ оригинального текста на изучае-

мом иностранном языке; 
- владеет навыками понимания и многоаспектного анализа текстов разных жанров на изу-

чаемом иностранном языке; 
- владеет навыками построения осмысленного и логически цельного монологического вы-

сказывания с развернутой оценкой художественных достоинств текста. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

Учебный модуль I: Двуплановость художественного прозаического текста 

1.1. Текст как системное единство планов содержания и выражения 

содержания и выражения 

1.2. План всестороннего анализа текста 

Учебный модуль 2: Компонентный состав художественного текста 

2.1. Понятия композиции и конфликта 

2.2. Стилистическое мастерство  автора лексики 

Учебный модуль 3: Познавательно-оценочное взаимодействие автора и читателя 

3.1. Образ автора и его творческая позиция  
3.2. Критическая оценка читателем разных элементов текста элементов текста 

Учебный модуль 4: Всесторонний анализ текста 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

4 зачётных единицы. 
 

Форма итогового контроля: зачёт с оценкой. 
 

 

Автор-составитель: к. ф. н., доцент Иевлева И.Ю. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы теории межкультурной коммуникации» 
является ознакомление с культурно-обусловленными особенностями универсальных принципов 
общения, восприятия, понимания, осмысления и интерпретации человеком результатов ре-
чемыслительной деятельности в различных дискурсивных условиях. 

Задачи:  
- Научить студентов рассматривать культурные факты в комплексе и осознавать эту 

комплексность как проявление творческих способностей этноса.  
- Научить студентов находить за идиоэтническими и идиокультурными проявлениями 

универсальные закономерности взаимодействия людей друг с другом и окружающим миром и 
осмыслять единство всех этносов как представителей человечества.  

- Научить студентов определять по тем или иным признакам тип культуры и тип цивили-
зации, чтобы сознательно стремиться избегать нарушения коммуникативных стратегий в ино-
культурной среде.  

- Научить студентов распознавать проявления негативных культурных стереотипов и 
воздерживаться от оценочного суждения в диапазоне «хорошо – плохо» относительно инокуль-
турных фактов. 

- Научить студентов активно и по возможности адекватно и успешно взаимодействовать 
с представителями иной лингвокультуры с учетом особенностей вербальных и невербальных 
способов кодирования и передачи информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы теории межкультурной коммуникации» входит в вариа-
тивную часть Блока 1 Б1 и связана с такими дисциплинами (модулями) учебного плана, как: 
«Преподавание иностранных языков в контексте диалога культур», «Социолингвистические 
аспекты изучения иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения (англий-
ский язык)», «Теория и практика билингвизма», «Лингвокультурология», а также практиками. 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы теории межкультурной коммуникации» направ-
лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-
лению подготовки (специальности): 

общекультурных: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

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

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

профессиональных: 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

специальных: 



- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском языке в 
соответствии с социокультурными особенностями изучаемого иностранного языка (СК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные положения теории межкультурной коммуникации; 
- историю развития теории межкультурной коммуникации; 
- основной понятийный аппарат теории межкультурной коммуникации; 
- межпредметные связи теории межкультурной коммуникации. 
уметь:  
- пользоваться понятийным аппаратом теории межкультурной коммуникации; 
- ориентироваться в междисциплинарных связях теории межкультурной коммуникации. 
владеть: 
- навыками применения основных положений и методов теории межкультурной комму-

никации для интерпретации и объяснения вербальных и невербальных нюансов в различных 
ситуациях межкультурного общения с целью устранения возможных барьеров коммуникации. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

1. Основы теории межкультурной коммуникации: объект, предмет, цели и история раз-
вития / The study of intercultural communication: definition & history  

2. Принцип культурного релятивизма против принципа этноцентризма / Cultural 
relativism versus ethnocentrism 

3. Проблема кризиса культурной идентичности коммуникантов в условиях современной 
глобализации / Globalisation & the problem of cultural (multicultural) identity crisis 

4. Понятие культуры, её виды и типы / The concept of culture, its types & varieties 

5. Культурные ценности и нормы поведения / Cultural values and norms 

6. Сопоставление культур по культурным параметрам / Comparing cultures along cultural 

dimensions 

7. Коммуникация через призму культуры / The relationship of communication and culture 

8. Взаимосвязь культурной, концептуальной и языковой картин мира / The relationship of 

cultural, conceptual and linguistic worldviews 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

2 зачётных единицы. 
 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

 

Автор(ы)-составитель(и): Чугунова С.А., д.ф.н., профессор кафедры теории английско-
го языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ» 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы психолингвистики является ознакомление 
студентов с основными положениями психолингвистической науки, составляющей ядро совре-
менного антропоцентрически ориентированного языкознания. 

Задачи:  
- Развитие у студентов навыка интерпретации психологических явлений с учетом полу-

ченных лингвистических знаний. 
- Ознакомление студентов с методиками проведения психолингвистических исследова-

ний. 
- Научение студентов использовать вербальные, пара- и невербальные данные при ана-

лизе речевого поведения человека. 
- Формирование у студентов целостного представления о современной теории воздей-

ствия на сознание воспринимающего речь человека. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы психолингвистики» входит в вариативную часть Блока 1 
Б1 и связана с такими дисциплинами (модулями) учебного плана, как: «История и философия 
науки», «Методология и методы научных исследований», «Методика преподавания английско-
го языка в специальных школах и вузе », «Современные проблемы науки и образования», а 
также практиками. 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы психолингвистики» направлен на формирова-
ние следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

общекультурных 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

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

профессиональных: 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

специальных: 
- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском языке в 

соответствии с социокультурными особенностями изучаемого иностранного языка (СК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные положения психолингвистической науки; 
- историю развития психолингвистической науки; 
- основной терминологический аппарат психолингвистической науки; 
- основную современную проблематику психолингвистической науки.  

уметь:  
- пользоваться понятийным аппаратом психолингвистической науки; 



- ориентироваться в междисциплинарных связях психолингвистической науки. 
владеть: 
- навыками применения психолингвистических методов исследования с целью лучшего 

понимания принципов речемыслительной деятельности в процессе научного поиска, методиче-
ской подготовки и педагогической практики преподавания иностранного языка. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Основы психолингвистики – наука интегративного типа / Psycholinguistics is an 
interdisciplinary field 

2. Истоки психолингвистики и начало её развития / Scientific preconditions for the devel-

opment of psycholinguistics, and its emergence  

3. Генеративная и универсальная грамматика Ноэма Хомского / Noam Chomsky’s genera-

tive and universal grammar 

4. Психолингвистический анализ продуцирования речи / Speech production analysis 

Психолингвистический анализ восприятия и понимания речи / Speech perception and text 

(discourse) comprehension analysis 

5. Методы психолингвистического анализа / Psycholinguistic research methods 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

2 зачётных единицы. 
 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

Автор(ы)-составитель(и): Чугунова С.А., д.ф.н.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель(и):  приобретение студентами навыков владения основами письменных форм об-
щения на английском языке для решения социально-коммуникативных задач в различных обла-
стях бытовой, научной и профессиональной деятельности.  

Задачи:  
- формирование и совершенствование орфографических навыков; 
- формирование и совершенствование навыков использования грамматических форм, 

конструкций, языковых клише и иных лексических средств в письменных формах общения на 
английском языке. 

- формирование навыков логического аргументирования и подбора релевантной инфор-
мации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы письменной коммуникации» входит в вариативную часть 
Блока Б1. Для освоения дисциплины «Основы письменной коммуникации» студенты исполь-
зуют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика 
устной и письменной речи английского языка», «Введение в языкознание», «Практическая 
грамматика», «Практическая фонетика». 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы письменной коммуникации» направлен на фор-
мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению под-
готовки (специальности): 

профессиональных: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

специальных: 
- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском языке в 
соответствии с социокультурными особенностями изучаемого иностранного языка (СК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- знает специфику языковых единиц изучаемого иностранного языка в корреляции с их 

русскими аналогами;  
- знает и понимает явления синонимии, полисемии и омонимии языковых средств и 

комментирует их функционирование в письменной речи на изучаемом иностранном языке;  
- знает набор языковых средств для выстраивания письменного общения на изучаемом 

иностранном языке.  



уметь:   
- стилистически, грамматически и лексически, орфографически и пунктуационно пра-

вильно выполняет письменные работы в пределах изученного материала на изучаемом ино-
странном языке; 

  - способен прибегнуть к языковой трансформации для обеспечения успешной письмен-
ной коммуникации. 

владеть: владеет технологиями письменного общения на изучаемом иностранном языке. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

1. Учебный модуль №1. Орфография 

1.1 Основные правила правописания в английском языке. 
2. Учебный модуль №2. Пунктуация 

2.1 Основные случаи постановки знаков препинания в английском языке. 
3. Учебный модуль №3. Элементы стиля 

3.1 Лексика: выбор слов. Фигуры речи. 
3.2 Синтаксис: общие сведения о порядке слов в предложении. Связь. Способы избега-

ния монотонности и многословности предложения. Глаголы в пассивном залоге, эмфаза. 
4. Учебный модуль №4. Написание письма 

4.1 Оформление стандартного письма. 
5. Учебный модуль №5. Написаниеабзаца 

5.1 Понятие о параграфе, его структуре.  
6. Учебный модуль №6. Написание изложения 

6.1 Изложение. Виды изложений.  
7. Учебный модуль №7. Написание эссе 

7.1 Понятие об эссе. Структура эссе. Основные виды эссе. 
8. Учебный модуль №8. Написание аннотации 

8.1 Аннотация, её структура. Принципы написания. 
9. Учебный модуль №9. Написание заявления о целях обучения 

9.1 Заявление о целях обучения. Его структура и особенности оформления. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 

144 часа (5 зачётных единицы). 
Форма итогового контроля: зачёт с оценкой. 
 

 

Автор-составитель: старший преподаватель Корытко И.В.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЯЗЫК СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель(и): 
- сформировать у студентов дополнительную профессиональную компетентность, высо-

кую информационно-языковую культуру. 
Задачи: 
- изучить терминологический аппарат и базовые теоретические концепции по вопросам 

не только традиционных печатных и электронных средств массовой информации (пресса, ра-
дио, кино, телевидение, реклама), но и возможностей Интернета, в котором развиваются новые 
виды текста и диалогических форм, 

- научить понимать и объяснять влияние социальных, политических и культурных фак-
торов на функционирование языка в обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина ‘Язык средств массовой информации’ входит в вариативную часть 
Блока – Б1. Для освоения дисциплины ‘Язык средств массовой информации’ студенты исполь-
зуют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: ‘Практика 
устной и письменной речи английского языка’, ‘Стилистика’, ‘Психология', 'Философия', 'Со-
циология’, ‘Кинематография’. 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины ‘Язык средств массовой информации’ направлен на фор-
мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению под-
готовки(специальности): 

профессиональных: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

специальных: 
- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском языке в 
соответствии с социокультурными особенностями изучаемого иностранного языка (СК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: знает терминологический аппарат и базовые теоретические концепции по дисци-

плине. 
уметь: проводит научно-аргументированный анализ средств массовой информации. 
владеть: использует традиционные и новые средства массовой информации в процессе 

преподавания иностранного языка, владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками, 
направленными на адекватное восприятие и продуцирование текстов современных СМИ, кото-
рые во многом определяют социально-психологическую и языковую ситуации в обществе. 

4. Содержание учебной дисциплины 



1. Функции СМИ в современном обществе. Место СМИ в системе функциональных сти-
лей 

2. Типологические характеристики и лингвостилистические особенности жанров масс-

медиа на современном этапе 

3. Лингвистические особенности газетных и журнальных заголовков 

4. Разговорная речь в современной публицистике 

5. Прецедентные тексты в языке СМИ 

6. Оценка и экспрессия в газетно-публицистическом подстиле 

7. Принципы языкового манипулирования 

8. Язык рекламы 

9. Специфика межкультурной коммуникации в текстах СМИ. Проблемы перевода тек-
стов СМИ. Межкультурная адаптация при переводе 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 

144 часа (5 зачётных единицы). 
Форма итогового контроля: зачёт с оценкой. 
 

 

Автор-составитель: к.ф.н., доцент Вященко Л.С. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК И АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА» 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплиныявляется: 
Ознакомление студентов с основными историческими событиями и культурно-

языковыми процессами, становление которых относится к далёкому прошлому, создание науч-
ного представления об исторической роли греко-римской культуры, о воздействии последней  
на современную культуру и современные языки. 

Усвоение студентами сведений о месте древних языков  среди  языков мира, их роли в 
дальнейшем языковом развитии народов. 

Задачи:  
- формирование навыков чтения, грамматического анализа и перевода  латинских тек-

стов; 
- развитие навыков аналитического лингвистического мышления на основе  сопоставле-

ния грамматической системы латинского языка с системами русского и изучаемых  современ-
ных  иностранных  языков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Латинский язык и античная культура» относится к  вариативной части 
учебного плана (Б1.В.ДВ.7.1). 

Для освоения дисциплины «Латинский язык и античная культура» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные и формируемые в процессе изучения дисциплин: 
«Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика», «Практическая грамматика», 
«Введение в языкознание».  

Освоение дисциплины «Латинский язык и античная культура» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, 
дисциплин по выбору студента, прохождения языковой практики и формирования общелингви-
стического кругозора студента. 

Латинский язык, являясь основой для романских языков и источником влияния на неро-
манские языки, становится базой для более глубокого изучения иностранных языков, а также 
всех лингвистических дисциплин, предусмотренных учебными планами направления 44.03.01 

«Педагогическое образование». 
 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 
профессиональных: 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

специальных: 
- способен анализировать специфику изучаемого иностранного языка и иноязычной 

культуры на разных этапах их развития (СК-4). 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
 основы латинского языка как системы; 
 основы логического построения устной и письменной речи; 
 роль строевых и служебных слов как средств связи в предложениях и текстах; 
 правила словообразования лексических единиц  их сочетаемости; 
 фразеологические обороты и термины; 
уметь:  
 логически верно выстраивать устную и письменную речь; 
 понимать смысл воспринимаемой речи в пределах изучаемого материала;  

 отвечать на вопросы и задавать вопросы в пределах изучаемого материала; 
 кратко (в упрощенной форме) высказать свое мнение о прочитанном;  
 делать устное сообщение на заданную тему; 
владеть: 
 базовыми навыками чтения на латинском  языке; 
 базовыми навыками извлечения информации  на латинском языке; 
 базовыми навыками письма на изучаемом языке; 
 основными грамматическими структурами, наиболее употребительными в письмен-

ной речи; 
 лексическим минимумом, пройденным за указанный период обучения; 
 лексико-смысловыми и лексико-тематическими ассоциациями, основами механизма 

раскрытия значения слов с помощью контекста. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

1. История развития латинского языка 

2. .Алфавит. Правила чтения. 
3. Правила слогораздела и ударения. Фонетические законы. 
4. Типы склонения существительных. I, II склонение их особенности 

5. Типы склонения существительных. III, IV и V склонения и их особенности 

6. Употребление падежей. 
7. Склонение прилагательных. Степени сравнения. 
8. Разряды местоимений. Особенности их склонения. 
9. Числительные. 
10. Типы спряжения  глагола. I, II спряжении  
11. Типы спряжения  глагола. III, IV спряжении 

12. Временные формы инфекта. 
13. Временные формы перфекта 

14. Причастные формы.  
15. Супин. Герундий. Герундив. 
16. Строй латинского предложения. 
17.Nominativuscuminfinitivo. Accusativuscuminfinitivo. 

18. Ablativusabsolutus. 

19. Употребление времен и наклонений в придаточных предложениях. 
20. Крылатые выражения. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 

108 часа (3 зачётных единицы). 
Форма итогового контроля: зачёт.  
 



 

Автор-составитель: доцент кафедры французского языка Брянского государственного 
университета, кандидат филологических наук А.Ф. Болейко. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является: 
Ознакомление студентов с основными историческими событиями и культурно-

языковыми процессами, становление которых относится к далёкому прошлому, создание науч-
ного представления об исторической роли греко-римской культуры, о воздействии последней  
на современную культуру и современные языки. 

Усвоение студентами сведений о месте древних языков  среди  языков мира, их роли в 
дальнейшем языковом развитии народов. 

Задачи:  
- формирование навыков чтения, грамматического анализа и перевода  латинских тек-

стов; 
- развитие навыков аналитического лингвистического мышления на основе  сопоставле-

ния грамматической системы латинского языка с системами русского и изучаемых  современ-
ных  иностранных языков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части учебного плана 
(Б1.В.ДВ.7.2). 

Для освоения дисциплины «Латинский язык» студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные и формируемые в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и 
письменной речи», «Практическая фонетика», «Практическая грамматика», «Введение в языко-
знание».  

Освоение дисциплины «Латинский язык» является необходимой основой для последую-
щего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, дисциплин по выбору 
студента, прохождения языковой практики и формирования общелингвистического кругозора 
студента. 

Латинский язык, являясь основой для романских языков и источником влияния на неро-
манские языки, становится базой для более глубокого изучения иностранных языков, а также 
всех лингвистических дисциплин, предусмотренных учебными планами направления 44.03.01 

«Педагогическое образование». 
 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 
профессиональных: 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

специальных: 
- способен анализировать специфику изучаемого иностранного языка и иноязычной 

культуры на разных этапах их развития (СК-4). 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
 основы латинского языка как системы; 
 основы логического построения устной и письменной речи; 
 роль строевых и служебных слов как средств связи в предложениях и текстах; 
 правила словообразования лексических единиц  их сочетаемости; 
 фразеологические обороты и термины; 
уметь:  
 логически верно выстраивать устную и письменную речь; 
 понимать смысл воспринимаемой речи в пределах изучаемого материала;  

 отвечать на вопросы и задавать вопросы в пределах изучаемого материала; 
 кратко (в упрощенной форме) высказать свое мнение о прочитанном;  
 делать устное сообщение на заданную тему; 
владеть: 
 базовыми навыками чтения на латинском  языке; 
 базовыми навыками извлечения информации  на латинском языке; 
 базовыми навыками письма на изучаемом языке; 
 основными грамматическими структурами, наиболее употребительными в письмен-

ной речи; 
 лексическим минимумом, пройденным за указанный период обучения; 
 лексико-смысловыми и лексико-тематическими ассоциациями, основами механизма 

раскрытия значения слов с помощью контекста. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

1. История развития латинского языка 

2. .Алфавит. Правила чтения. 
3. Правила слогораздела и ударения. Фонетические законы. 
4. Типы склонения существительных. I, II склонение их особенности 

5. Типы склонения существительных. III, IV и V склонения и их особенности 

6. Употребление падежей. 
7. Склонение прилагательных. Степени сравнения. 
8. Разряды местоимений. Особенности их склонения. 
9. Числительные. 
10. Типы спряжения  глагола. I, II спряжении  
11. Типы спряжения  глагола. III, IV спряжении 

12. Временные формы инфекта. 
13. Временные формы перфекта 

14. Причастные формы.  
15. Супин. Герундий. Герундив. 
16. Строй латинского предложения. 
17.Nominativuscuminfinitivo. Accusativuscuminfinitivo. 

18. Ablativusabsolutus. 

19. Употребление времен и наклонений в придаточных предложениях. 
20. Крылатые выражения. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 

108 часа (3 зачётных единицы). 
Форма итогового контроля: зачёт. 
 



 

Автор-составитель: доцент кафедры французского языка Брянского государственного 
университета, кандидат филологических наук А.Ф. Болейко. 
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«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ» 
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Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель: подготовка студентов к успешному освоению и применению современных техно-

логий обучения иностранному языку, основанных на знании законов развитиях личности и по-
ведения в реальной и виртуальной средена уроке и во внеурочное время с целью реализации 
основных целей и задач иноязычного образования. 

Задачи:  
- познакомить студентов с основными современными технологиями в обучении ино-

странным языкам;  
- научить использовать возможности современных технологий обучения для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- выработать умение организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-
тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способ-
ности и осуществлять выбор соответствующих технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современные технологии обучения иностранным языкам»относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.8.1). 
Для освоения дисциплины «Современные технологии обучения иностранным языкам» 

учащиеся используют компетенции, сформированные ходе изучения дисциплин: «Современные 
средства оценивания результатов обучения», «Методика обучения английскому языку», «Пси-
хология», «Педагогика», «Психолого-педагогическая диагностика в школе». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональ-
ных компетенций: 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-
ки (ПК-2), 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и професси-
онального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- современные тенденции в иноязычном языковом образовании; 
- основные современные технологии обучения иностранным языкам, используемые на 

различных этапах обучения, имеющие большой обучающий и развивающий потенциал; 



уметь: 
- анализировать современные тенденции в развитии современной методической науки и 

практики обучения английскому языку в средней школе; 
- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические техно-

логии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной 
средена уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть: 
- навыками разработки уроков и внеклассных мероприятий с использованием современ-

ных технологий. 
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести опыт деятельно-

сти: 
- по конструированию, проектированию и планированию педагогического процесса на 

основе современных технологий языкового образования; 
- по использованию современных технологий языкового образования в практике языко-

вого образования. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

I. Понятие иноязычного  образования с позиций современности 

Современные тенденции в иноязычном образовании. Понятие технологии в педагогике и 
методике: общее и частное 

II. Технологии индивидуализации учебной деятельности 

Проектная технология в обучении иностранным языкам. Интенсивные технологии обу-
чения иностранным языкам. Технология нейролингвистического программирования в обучении 
иностранным языкам. 

III. Информационно-коммуникационные технологии в иноязычном образовании 

Основные этапы применения компьютерных технологий в обучении иностранным язы-
кам. Использование обучающих программных средств в иноязычном образовании. Использова-
ние технологий Веб 2.0 в обучении различным видам речевой деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 
72 часа (2 зачётных единицы). 

Итоговый контроль: зачет. 
 

Автор-составитель: доцент кафедры английского языка и методики его преподавания, 
кандидат педагогических наук Н.В.Изотова.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель: подготовка студентов к успешному освоению и применению современных техно-

логий обучения иностранному языку, основанных на знании законов развитиях личности и по-
ведения в реальной и виртуальной средена уроке и во внеурочное время с целью реализации 
основных целей и задач иноязычного образования. 

Задачи:  
- познакомить студентов с основными современными технологиями в обучении ино-

странным языкам;  
- научить использовать возможности современных технологий обучения для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- выработать умение организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-
тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способ-
ности и осуществлять выбор соответствующих технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современные информационные технологии в иноязычном образовании» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.8.2). 
Для освоения дисциплины Современные информационные технологии в иноязычном 

образовании» учащиеся используют компетенции, сформированные ходе изучения дисциплин: 
«Современные средства оценивания результатов обучения», «Методика обучения английскому 
языку», «Психология», «Педагогика», «Психолого-педагогическая диагностика в школе». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональ-
ных компетенций: 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-
ки (ПК-2), 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и професси-
онального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- современные тенденции в иноязычном языковом образовании; 



- основные современные технологии обучения иностранным языкам, используемые на 
различных этапах обучения, имеющие большой обучающий и развивающий потенциал; 

уметь: 
- анализировать современные тенденции в развитии современной методической науки и 

практики обучения английскому языку в средней школе; 
- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические техно-

логии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной 
средена уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть: 
- навыками разработки уроков и внеклассных мероприятий с использованием современ-

ных технологий. 
 

4. Содержание учебной дисциплины  
I. Понятие иноязычного  образования с позиций современности 

Современные тенденции в иноязычном образовании. Понятие технологии в педагогике и 
методике: общее и частное 

II. Технологии индивидуализации учебной деятельности 

Проектная технология в обучении иностранным языкам. Интенсивные технологии обу-
чения иностранным языкам. Технология нейролингвистического программирования в обучении 
иностранным языкам. 

III. Информационно-коммуникационные технологии в иноязычном образовании 

Основные этапы применения компьютерных технологий в обучении иностранным язы-
кам. Использование обучающих программных средств в иноязычном образовании. Использова-
ние технологий Веб 2.0 в обучении различным видам речевой деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 
72 часа (2 зачётных единицы). 

Итоговый контроль: зачет. 
 

 

Автор-составитель: доцент кафедры английского языка и методики его преподавания, 
кандидат педагогических наук Н.В.Изотова. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СТИЛИСТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель(и): 
- научить студентов сопоставлять данные  смежных со стилистикой наук, 
- расширение словарного запаса по линии научной терминологии, овладение необходи-

мым запасом знаний по курсу стилистики. 
Задачи:  
- изучить базовые концепции при трактовке теоретических проблем данной дисциплины, 
- развить у студентов аналитические способности в сфере самостоятельного научного 

поиска,  
- воспитывать навыки филологической культуры. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина стилистика английского языка входит в вариативную часть Блока 
Б1. Для освоения дисциплины ‘Стилистика ‘ студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: “Практика устной и письменной речи“, 
“Введение в языкознание», “Лексикология английского языка”, 'Сравнительная типология'. 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специально-
сти):  

профессиональных: 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

специальных: 
- способен осуществлять лингвистический анализ оригинального текста на изучаемом 

иностранном языке (СК-5); 

- способен проводить научно-обоснованный анализ языковых единиц разных уровней 
изучаемого иностранного языка (СК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные понятия отечественной и  зарубежной стилистики 

- основные функциональные стили английского языка 

уметь:  
- использовать термины и понятия дисциплины 

- проводить анализ фактического языкового материала, вести аргументированную дис-
куссию по проблемам стилистики английского языка 

владеть: 
- навыками выявления и анализа стилистических приемов в художественном тексте 

- навыками интерпретации художественного текста. 



4. Содержание учебной дисциплины 

 

1. Предмет стилистики как науки. Социолингвистические и прагматические аспекты 
стилистики 

2. Классификация стилей и виды стилистических значений. 
3. Языковые и стилистические нормы. Проблема выбора слова. 
4. Стилистически дифференцированная лексика. 
5. Стилистическая характеристика устойчивых словосочетаний. 
6. Морфология, синтаксис и словообразование в стилистическом аспекте 

7. Фоностилистика, микро- и макростилистика. 
8. Смысловая и стилистическая интерпретация художественного текста. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров очной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 

144 часа (4 зачётных единицы). 
Форма итогового контроля: экзамен. 
 

 

Автор-составитель:  к.ф.н., доцент Вященко Л. С.   



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель(и): 
 Способствовать расширению кругозора студентов, систематизировать знания обучаемых 
по основным разделам стилистики английского языка, расширить словарный запас по линии 
научной терминологии, овладеть необходимым запасом знаний по курсу стилистики. 
 Задачи:  
 развить у студентов аналитические способности и умения в сфере самостоятельного науч-
ного поиска 

 воспитывать навыки филологической культуры 

2.  Место дисциплины в структуре опоп 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока Б1. Учебная дисциплина связана с 
языкознанием, лексикологией, грамматикой и интерпретацией текста. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

профессиональных: 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

специальных: 
- способен осуществлять лингвистический анализ оригинального текста на изучаемом 

иностранном языке (СК-5);  

- способен проводить научно-обоснованный анализ языковых единиц разных уровней 
изучаемого иностранного языка (СК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основные понятия отечественной и зарубежной стилистики; 
- закономерности функционирования стилистических фигур в художест-венном тексте. 

УМЕТЬ:  
использовать термины и понятия дисциплины; 
проводить анализ фактического языкового материала. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками выявления и анализа стилистических приемов в художественном тексте; 
- навыками интерпретации художественного текста. 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Предмет стилистики как науки. Социолингвистические и прагматические аспекты стилисти-
ки 

2. Классификация стилей и виды стилистических значений. 
3. Языковые и стилистические нормы. Проблема выбора слова. 
4. Стилистически дифференцированная лексика. 
5. Стилистическая характеристика устойчивых словосочетаний. 
6. Морфология, синтаксис и словообразование в стилистическом аспекте 

7. ФоноАктуальные вопросы стилистики, микро- и макроАктуальные вопросы стилистики. 



8. Смысловая и стилистическая интерпретация художественного текста. 
 

5. Трудоемкость дисциплины-144 часа 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 
Итоговый контроль: экзамен 

Автор(ы)-составитель(и): к.ф.н., доцент Вященко Л. С. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель(и) :  
- дать студентам систематические и углубленные сведения о развитии английского языка 

с древнейших времен до современного состояния, что позволит им осознать и научно объяс-
нить разные языковые явления в области фонетики, грамматики и лексики современного ан-
глийского языка, обусловленные историческими условиями его развития; 

- расширить филологический кругозор студентов на основе знания особенностей исто-
рического развития современного английского языка. 

Задачи: изучить становление строя современного английского языка (фонетика, грамма-
тика и лексика) в диахронии и научить студентов объяснять языковые факты современного ан-
глийского языка на основе знания его исторического развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История английского языка»  входит в вариативную часть Блока 
Б1. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 
в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи английского языка», 
«Введение в языкознание», «Фонетика английского языка», «Практическая грамматика», 
«Сравнительная типология», «Основы научных исследований». 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История английского языка» направлен на формирова-
ние следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): 

профессиональных: 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

специальных: 
- способен проводить научно обоснованный анализ языковых единиц разных уровней 

изучаемого иностранного языка (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- знает и понимает сущность сравнительно-исторического метода исследования языко-

вых единиц; 
-знает языковые нормы языка, с которым производится сравнение языковых фактов изу-

чаемого иностранного языка; 
-знает языковые нормы изучаемого иностранного языка на разных этапах его развития; 
уметь: комментирует специфику языковых фактов изучаемого иностранного языка на 

разных этапах его исторического развития в сравнении с аналогичными языковыми фактами 
русского языка; 



владеть: владеет навыками анализа языковых единиц изучаемого иностранного языка в 
диахроническом аспекте в корреляции с развитием нации и культуры, носителя данного языка. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Учебный модуль № 1 

Предмет истории языка. Исторические условия развития английского языка. Основные 
этапы исторического развития изучаемого языка. 

Учебный модуль № 2 

Становление национального литературного языка в связи со становлением нации. Ос-
новные процессы и результаты изменений, происходившие в области фонетики, лексики и 
грамматики английского языка. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

2 зачётных единицы. 
 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

 

Автор-составитель: к.ф.н., проф. Кирьянов В.А. 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ» 

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Цель(и) : дать студентам систематические и углубленные сведения о развитии англий-
ского языка с древнейших времен до современного состояния, что позволит им осознать и 
научно объяснить разные языковые явления в области фонетики, грамматики и лексики совре-
менного английского языка, обусловленные историческими условиями его развития; 

расширить филологический кругозор студентов на основе знания особенностей истори-
ческого развития современного английского языка в корреляции с другими индоевропейскими 
языками. 

 Задачи : изучить становление строя современного английского языка (фонетика, 
грамматика и лексика) в диахронии и научить студентов объяснять языковые факты современ-
ного английского языка на основе знания его исторического развития; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПООП 

 

Учебная дисциплина «Английский язык в историческом аспекте»входит в вариативную 
часть Блока  Б1. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи ан-
глийского языка», «Введение в языкознание», « Фонетика английского языка», «Практическая 
грамматика»,  «Сравнительная типология», «Основы научных исследований». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Английский язык в историческом аспекте» направлен 
на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-
лению подготовки (специальности): 

профессиональных: 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

специальных: 
- способен проводить научно обоснованный анализ языковых единиц разных уровней 

изучаемого иностранного языка (СК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: -знает и понимает сущность сравнительно-исторического метода исследования 

языковых единиц; 
-знает языковые нормы языка, с которым производится сравнение языковых фактов изу-

чаемого иностранного языка; 
-знает языковые нормы изучаемого иностранного языка на разных этапах его развития; 



Уметь: комментирует специфику языковых фактов изучаемого иностранного языка на 
разных этапах его исторического развития в сравнении с аналогичными языковыми фактами 
русского языка или другими германскими или индоевропейскими языками; 

ВЛАДЕТЬ: владеет навыками анализа языковых единиц изучаемого иностранного языка 
в диахроническом аспекте в корреляции с развитием нации и культуры, носителя данного язы-
ка. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебный модуль № 1 

Предмет истории языка. Исторические условия развития английского языка. Основные 
этапы исторического развития изучаемого языка. 

Учебный модуль № 2 

Становление национального литературного языка в связи со становлением нации. Основ-
ные процессы и результаты изменений, происходившие в области фонетики, лексики и грамма-
тики английского языка.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 
Итоговый контроль: зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и): к.ф.н., проф. Кирьянов В.А. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 
- обучить студентов основным коммуникативным стратегиям на английском языке. 
Задачи: 
- обучить студентов учитывать расхождения в языковых картинах мира и ментальности 

носителей русского и английского языков для достижения целей коммуникации; 
- обучить методике анализа лингвистической и экстралингвистической ситуации с целью 

прогнозирования потенциального межкультурного конфликта и способам его избежать; 
- формировать коммуникативные навыки; 
- совершенствовать речевые умения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина "Практикум по культуре речевого общения" входит в вариативную 
часть Блока Б1. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформиро-
ванные в процессе изучения следующих дисциплин: "Практика устной и письменной речи ан-
глийского языка", "Практическая грамматика", "Практическая фонетика". 

Освоение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения"  является необходи-
мым дополнением к курсу «Практика устной и письменной речи английского языка»; умения и 
навыки, приобретенные в рамках данной дисциплины, необходимы для успешного прохожде-
ния производственной практики. 

 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины "Практикум по культуре речевого общения" направлен 
на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-
нию подготовки  

общекультурных: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

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

профессиональных: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

специальных: 
- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском языке в 
соответствии с социокультурными особенностями изучаемого иностранного языка (СК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- составляющие коммуникативной ситуации; 



- типы коммуникации; 
- лексические, грамматические и стилистические особенности типовых коммуникатив-

ных ситуаций; 
- национальные особенности  различных типов коммуникации;  

уметь: 
- описать структуру коммуникативной ситуации; 
- организовать отбор информации и ее подачу согласно степени ее релевантности; 
- разработать  стратегию развития типовой коммуникативной ситуации; 
владеть: 
- навыками профессионального общения; 
 необходимыми для достижения целей коммуникации лексическими и грамматическими 

навыками; 
- речевыми формулами; 
- методикой прогнозирования потенциального межкультурного конфликта. 
 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

Учебный модуль № 1: Форматы и сценарии коммуникации  
Тема № 1.1: Как начать дискуссию 

Тема № 1.2: Как представить свою идею 

Тема № 1.3: Как поддержать точку зрения 

Тема № 1.4: Как усилить идею 

Тема № 1.5: Как использовать доказательства 

Учебный модуль № 2: Этикетное общение 
Тема № 2.1: Знакомство 

Тема № 2.2: Приветствие 

Тема № 2.3: Светская беседа 

Тема № 2.4: Прощание 

Тема № 2.5: Извинение 

Учебный модуль № 3: Оценочное суждение  
Блок № 1: Беседы на юридические темы 
Тема № 3.1.1: Удачное / неудачное стечение обстоятельств 

Тема № 3.1.2: Вступая в борьбу и проявляя решимость 

Тема № 3.1.3: С кем я? 

Тема № 3.1.4: Быть честным 

Блок № 2: Беседы на экономические темы 
Тема № 3.2.1: Просьбы и вопросы 

Тема № 3.2.2: Как добиться ответа 

Тема № 3.2.3: Оценивая вероятность 

Тема № 3.2.4: Как выразить неуверенность и сомнение 

Учебный модуль № 4: Эмоциональная оценка 

Блок № 1: Беседы об офисной политике  
Тема № 4.1.1: Выражение благодарности 

Тема № 4.1.2: Выражение разочарования 

Тема № 4.1.3: Выражение смущения 

Тема № 4.1.4: Прояснение сути дела 

Блок № 2: Беседы о менталитете 
Тема № 4.2.1: Сплетни 

Тема № 4.2.2: Пристрастия 

Тема № 4.2.3: Комплименты 

Блок № 3: Беседы о законе 
Тема № 4.3.1: Выражение сожаления 



Тема № 4.3.2: Выражение сочувствия 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 

8 зачётных единиц. 
 

Форма итогового контроля: зачётс оценкой . 
 

 

Автор-составитель: ст. преподаватель Л.Н. Случевская 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 обучить студентов основным коммуникативным стратегиям на английском языке. 
 

 Задачи: 
 обучить студентов учитывать расхождения в языковых картинах мира и ментальности 
носителей русского и английского языков для достижения целей коммуникации; 

 обучить методике анализа лингвистической и экстралингвистической ситуации с 
целью прогнозирования потенциального межкультурного конфликта и способам его 
избежания; 

 формировать коммуникативные навыки; 
 совершенствовать речевые умения. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина "Практикум по культуре профессионального общения" входит в 

вариативную часть Блока 1 "Дисциплины (модули)" – Б1.В.ДВ. 11.2. 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: "Практика устной и птсьменной 
речи английского языка", "Практическая грамматика", "Практическая фонетика". 

Освоение дисциплины «Практикум по культуре профессионального общения"  яляется 
необходимым дополнением к курсу «Практика устной и письменной речи английского языка»; 
умения и навыки, приобретенные в рамках данной дисциплины, необходимы для успешного 
прохождения производственной практики.   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины "Практикум по культуре профессионального общения" 
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки (специальности): 

общекультурных: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

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

профессиональных: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

специальных: 
- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском языке в 
соответствии с социокультурными особенностями изучаемого иностранного языка (СК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

ЗНАТЬ: 



составляющие коммуникативной ситуации; 
 типы коммуникации; 
 лексические, грамматические и стилистические особенности типовых коммуникативных 
ситуаций; 
 национальные особенности  различных типов коммуникации;  
 

УМЕТЬ: 
 описать структуру коммуникативной ситуции; 
 организовать отбор информации и ее подачу согласно степени ее релевантности; 
 разработать  стратегию развития типовой коммуникативной ситуации; 
 

ВЛАДЕТЬ: 
 навыками профессионального общения; 
 необходимыми для достижения целей коммуникации лексическими и грамматическими 

навыками; 
 речевыми формулами; 
 методикой прогнозирования потенциального межкультурного конфликта. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебный модуль № 1: Форматы и сценарии коммуникации  
Тема № 1.1: Как начать дискуссию 

Тема № 1.2: Как представить свою идею 

Тема № 1.3: Как поддержать точку зрения 

Тема № 1.4: Как усилить идею 

Тема № 1.5: Как использовать доказательства 

Учебный модуль № 2: Этикетное общение 
Тема № 2.1: Знакомство 

Тема № 2.2: Приветствие 

Тема № 2.3: Светская беседа 

Тема № 2.4: Прощание 

Тема № 2.5: Извинение 

Учебный модуль № 3: Оценочное суждение  
Блок № 1: Беседы на юридические темы 
Тема № 3.1.1: Удачное / неудачное стечение обстоятельств 

Тема № 3.1.2: Вступая в борьбу и проявляя решимость 

Тема № 3.1.3: С кем я? 

Тема № 3.1.4: Быть честным 

Блок № 2: Беседы на экономические темы 
Тема № 3.2.1: Просьбы и вопросы 

Тема № 3.2.2: Как добиться ответа 

Тема № 3.2.3: Оценивая вероятность 

Тема № 3.2.4: Как выразить неуверенность и сомнение 

Учебный модуль № 4: Эмоциональная оценка 

Блок № 1: Беседы об офисной политике  
Тема № 4.1.1: Выражение благодарности 

Тема № 4.1.2: Выражение разочарования 

Тема № 4.1.3: Выражение смущения 

Тема № 4.1.4: Прояснение сути дела 

Блок № 2: Беседы о менталитете 
Тема № 4.2.1: Сплетни 

Тема № 4.2.2: Пристрастия 

Тема № 4.2.3: Комплименты 



Блок № 3: Беседы о законе 
Тема № 4.3.1: Выражение сожаления 

Тема № 4.3.2: Выражение сочувствия 

 

6. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 8 з.е. 
Итоговый контроль: зачет с оценкой. 
 

Автор-составитель: Л.Н. Случевская 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической 

культуры личности и способности использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-
подготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии лично-

сти 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, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребно-
сти к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиче-
ских способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

• приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятель-
ности для достижения профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

«Общая физическая подготовка» относятся к дисциплинам по выбору. 
Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты используют зна-

ния, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе и в ходе изучения дисци-
плин: «Биология», «Химия», «История», «Обществознание», «ОБЖ». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Общая физическая подготовка» направлен на формиро-
вание следующих общекультурных компетенций: 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно-
ценную деятельность (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
• роль физической культуры в укреплении здоровья человека; 
• знать и соблюдать нормы здорового образа жизни. 
уметь  
• самостоятельно и методически правильно применять средства физической культуры и 

различные системы физических упражнений для достижения должного уровня физической и 
психологической подготовленности. 

владеть  
• методами и способами организации здорового образа жизни; 



• основными умениями и навыками в развитии двигательных способностей и психиче-
ских свойств с помощью средств физической культуры. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражне-
ний 

Тема 2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упраж-
нений 

Тема 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

Тема 4. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста 

Тема 5. Гимнастика 

Тема 6. Лёгкая атлетика 

Тема 7. Спортивные и подвижные игры 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

 

Авторы-составители: к.п.н., доцент О.Н. Шкитырь, старший преподаватель А.В. Сули-
мова. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической 

культуры личности и способности использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-
подготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии лично-

сти 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, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребно-
сти к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиче-
ских способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

• приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятель-
ности для достижения профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

«Общая физическая подготовка» относятся к дисциплинам по выбору. 
Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в общеобразовательной школе и в ходе изучения дисциплин: «Биоло-
гия», «Химия», «История», «Обществознание», «ОБЖ». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Спортивные игры» направлен на формирование следу-
ющих общекультурных компетенций: 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно-
ценную деятельность (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
• роль физической культуры в укреплении здоровья человека; 
• знать и соблюдать нормы здорового образа жизни. 
уметь  
• самостоятельно и методически правильно применять средства физической культуры и 

различные системы физических упражнений для достижения должного уровня физической и 
психологической подготовленности. 

владеть  
• методами и способами организации здорового образа жизни; 



• основными умениями и навыками в развитии двигательных способностей и психиче-
ских свойств с помощью средств физической культуры. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражне-
ний. 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ппфп) студентов 

4. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 
5. Спортивные и подвижные игры. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Форма итогового контроля: зачёт. 
 

 

Авторы-составители: к.п.н., доцент О.Н. Шкитырь, старший преподаватель А.В. Сули-
мова. 
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«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФ. УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ, В Т.Ч. ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НИД (ЛИНГВИСТИЧЕ-

СКАЯ)» 

 

БЛОК ПРАКТИК ОПОП 

 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  

Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи учебной практики (лингвистической) 
Учебная лингвистическая практика – важная составная часть учебного плана профессио-

нальной подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01»Педагогическое образо-
вание», профиль подготовки «Иностранный язык (английский).  

В ходе практики под руководством преподавателя осуществляется подготовка студентов 
к профессиональной коммуникативной деятельности на изучаемом языке. 

Цель лингвистической практики – приобретение и развитие профессионально-

коммуникативных умений будущего учителя английского языка для решения профессиональ-
ных задач в образовательной деятельности. 

Задачами учебной лингвистической практики являются: 
- закрепление знаний о системе образования России и Великобритании; 
- расширение профессионального кругозора по тематике обучения иностранным языкам; 
- развитие профессионально-коммуникативных умений (владение лексикой классного 

обихода, ведение урока на иностранном языке, владение профессиональной терминологией); 
- развитие умений чтения и анализа профессионально-ориентированных текстов и науч-

ных статей по профессиональной тематике; 
- формирование навыков лингвистического оформления индивидуальных образователь-

ных проектов (сайтов, блогов, вкладок); 
- совершенствование лексических и грамматических навыков, а также развитие умений 

аудирования, чтения, говорения и письма студентов в  профессиональной педагогической дея-
тельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная лингвистическая практика занимает особое место в системе подготовки бака-
лавров, поскольку базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения дис-
циплин как лингвистической направленности («Практика устной и письменной речи английско-
го языка», «Практическая грамматика английского языка», «Практическая фонетика английско-
го языка»), так и дисциплин психолого-педагогической направленности («Психология», «Педа-
гогика», «Мотивационный тренинг») на 1 курсе, относиться к блоку практик учебного плана 
(Б2.У.1). 

Учебная практика позволяет не только формировать профессионально-

коммуникативные умения будущего учителя английского языка, но и готовить студента к про-
дуктивному чтению профессионально-ориентированных текстов по теории и практике обуче-
ния иностранным языкам (на английском языке), что позволит бакалаврам осуществлять подго-
товку к занятиям по методике обучения английскому языку, используя международный опыт 
языкового образования.  

Кроме того, данная практика призвана сформировать у обучающегося навыки ведения 
уроков на английском языке с использованием аутентичных лексико-грамматических моделей 



оформления языкового высказывания, что особенно важно при подготовке к проведению ак-
тивной педагогической практики в образовательных учреждения всех уровней. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате прохождения учебной лингвистической практики у студентов формируют-
ся следующие компетенции: 

общекультурных:  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

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

общепрофессиональных: 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

профессиональных: 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

специальных: 
- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

- способен осуществлять лингвостилистический анализ оригинального текста на изучае-
мом иностранном языке (СК-5). 

В результате прохождения данной практики студент должен:  
Знать: эквиваленты основных педагогических и методических понятий на английском 

языке, особенности и социокультурные реалии образования в России и Великобритании, их 
общие и отличительные черты; специфику организации учебной коммуникации на английском 
языке в классе; 

Уметь: пользоваться основными аутентичными лексико-грамматическими моделями 
языкового общения учителя на уроке, грамотно использовать лексические единицы и грамма-
тические категории при разработке индивидуальных образовательных ресурсов, лингвистиче-
ски грамотно решать профессионально-коммуникативные задачи на уроке; 

Владеть: лексикой классно-урочного обихода, навыками подготовки и редактирования 
профессионально-ориентированных текстов по конкретной образовательной тематике, приема-
ми лингвистического оформления индивидуальных образовательных ресурсов. 

Приобрести опыт деятельности: 
- по анализу психологических явлений связанных с изучением, анализом психических 

процессов и развитием личности; 
- разработке и индивидуализации путей развития познавательной и эмоционально-

волевой сферы личности обучаемых; 
- по решению целей и задач обучения немецкому и английскому языку на определенной 

ступени обучения, а также задач воспитания и духовно-нравственного развития личности уча-
щихся; 

- по проектированию и планированию уроков немецкого и английского языков в образо-
вательных учреждениях разных типов; 

- по конструированию, проектированию и планированию учебного и внеучебного воспи-
тательного процессов; 

- по организации педагогического контроля; 
- по анализу и самоанализу уроков различных типов; 
- по использованию основных методов научных исследований и их результатов в педаго-

гическом процессе. 
 

4. Содержание и структура учебной практики  
1. Подготовительный этап 



Актуализация имеющихся знаний, умений и навыков. Составление плана прохождения 
практики, получение задания 

2. Система образования в Великобритании и России. 
Сравнительный анализ системы обучения в России и Великобритании. Система высшего 

образования в Великобритании и России: сходства и различия, пути сотрудничества. 
3. Профессиональные компетенции современного учителя английского языка 

Преимущества профессии учителя, специфика работы учителя английскогоязыка. Про-
фессиональные качества современного учителя английскогоязыка 

4. Развитие профессионально-коммуникативных умений учителя английского языка 

Организация общения на уроке английского языка (начало и конец урока, организацион-
ные моменты). Организация обучения различным видам речевой деятельности. Организация 
работы с техническими средствами обучения 

5. Представление индивидуальных образовательных ресурсов. 
 

5. Общая трудоемкость учебной практики (лингвистической) 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 

108 часов (3 зачётных единицы). 
Форма итогового контроля: зачёт с оценкой. 
 

 

Автор-составитель: к.п.н., Изотова Н.В. 
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Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Цель практики: формирование общепрофессиональных компетенций обучающихся, 

практическое освоение основных функций работы вожатого (воспитателя) в детском оздорови-
тельном лагере, интеграция теоретических знаний и представлений в области психолого-

педагогических дисциплин и личного опыта работы вожатого (воспитателя) в реальных услови-
ях.  

Задачи: 
 расширение, конкретизация теоретических знаний по методике организации внекласс-

ной и внешкольной воспитательной работы, формирование практических навыков работы с 
детьми;  

 знакомство с особенностями организации образовательного процесса в образовательных 
организациях; 

 овладение психолого-педагогическими технологиями, методами работы вожатого (вос-
питателя) детского оздоровительного лагеря; 

 формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации жизне-
деятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря с учётом их возрастных и ин-
дивидуальных особенностей; 

 практическое ознакомление студентов с вопросами организации и функционирования 
школьного лагеря, загородных детских оздоровительных организаций с круглосуточным пре-
быванием детей; 

 приобретение опыта проведения диагностики комплексного развития временного кол-
лектива учащихся, характера их группового взаимодействия и межличностных отношений; 

 формирование умения профессионального общения со всеми участниками образова-
тельного процесса (учащимися, коллегами и родителями); 

 овладение содержанием и различными формами и методами оздоровительной и воспита-
тельной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей. 

 

2.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО, учебным планом ОПОП Производственная практика (педаго-
гическая (летняя)) входит в Блок 2 «Практики» вариативной части программы. 

К исходным требованиям, необходимым для прохождения практики, относятся знания, 
умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психоло-
гия», «Методика внеклассной и внешкольной работы», «Инновационные технологии в образо-
вании», «Безопасность жизнедеятельности».  

Сформированные в процессе реализации практики компетенции обеспечат эффективное и 
качественное решение будущим бакалавром педагогического образования всей совокупности 
задач по профилю педагогической деятельности.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Процесс изучения дисциплины «Производственная практика (педагогическая (лет-
няя)» направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 



- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-
ных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

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

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования (ОПК-4); 

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

профессиональных: 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

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

В результате освоения содержания практики обучающийся должен (планируемые 
результаты практики): 

Знать: 
 роль  и  место образования для развития, формирования и воспитания личности в соот-

ветствии с ее интересами,  потребностями,  способностями;  
 основы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических техноло-

гий; 
 основы применения  психолого-педагогических технологий  (в  том  числе  инклюзив-

ных), необходимых для адресной работы с различными категориями  обучающихся;   
 способы  выявления мотивов  поведения,  интересов  личности, жизненного опыта, целей 

обучающихся с целью их приобщения к культуре;  
 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические зако-

ныпериодизации и кризисов развития; 
 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную дея-

тельность  в  Российской  Федерации законодательство о правах  ребенка,  Конвенцию о правах 
ребенка; 

 понятия здоровьесберегающей педагогической  деятельности,  принципы организации и 
нормативно-правовую  базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 
охране жизни и здоровья детей в условиях ДОЛ; 

Уметь: 
 соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностя-

ми обучающихся; 
 использовать знания об особенностях гендерного  развития  обучающихся  для планиро-

вания  воспитательной  работы; 
 применять психолого-педагогические технологии, необходимые для адресной работы с 

различными категориями воспитанников в условиях ДОЛ; 
 применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики; 
 проектировать,  осуществлять  и анализировать  здоровьесберегающую деятельность  в 

детском оздоровительном лагере с  учетом  индивидуальных особенностей и возможностей 
обучающихся; 

Владеть: 
 навыками оказания  адресной  помощи  обучающимся; 
 навыками осуществления воспитательного процесса в условиях ДОЛ в целях интериори-

зации норм и ценностей российского общества. 
 навыками  учета  особенностей гендерного развития обучающихся в проведении инди-

видуальных воспитательных мероприятий; 



 навыками использования психолого-педагогических технологий в профессиональной де-
ятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми  образовательными  потребностями; 

 навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований про-
фессиональной этики в условиях реальных педагогических  ситуаций; 

 навыками анализа  педагогических технологий с точки зрения охраны жизни и здоровья  
детей;   

 способами  организации здоровьесозидающей воспитательной системы в детском оздо-
ровительном лагере. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1 этап  Подготовительный 

Проведение на базе БГУ инструктивно-методических сборов по подготовке студентов к 
работе вожатыми (воспитателями) в детских оздоровительных лагерях (май).  

Содержание раздела: нормативно-правовые акты в сфере организации отдыха и оздоров-
ления детей; медико-санитарное обеспечение отдыха и оздоровления детей в детском оздорови-
тельном лагере; методические подходы к работе с детьми разного возраста; организация смены 
в ДОЛ; методика оформления отрядного уголка; организация детского коллектива в условиях 
ДОЛ; практикум по проведению массовых и спортивных игр; творческая лаборатория вожато-
го; методика проведения психолого-педагогического тренинга, коллективных творческих дел, 
вечернего «Орлятского круга», отрядного «Огонька», вечера «Будем знакомы, будем дру-
жить!», Дня здоровья, туристической эстафеты, экскурсионно-туристического маршрута «Золо-
тая миля Брянска».  

 

2 этап Ориентировочный 

Решение организационных вопросов: распределение по профильным образовательным ор-
ганизациям; участие в установочной конференции; получение инструктажа, в том числе по тех-
нике безопасности; получение заданий от руководителя консультации по оформлению отчётной 
документации. 

 

3 этап Проектировочный 

Проектирование предстоящих видов деятельности: встреча с руководителем практики от 
профильной организации; знакомство с педагогическим коллективом, воспитанниками; изуче-
ние нормативно-правовой документации работы ДОЛ; обсуждение рабочего графика (плана) 
проведения практики; изучение воспитанников; посещение мероприятий в соответствии с пла-
ном работы ДОЛ; составление общего плана работы студента на период практики; планирова-
ние сроков и тематики социально-воспитательных мероприятий и представление руководителю 
практики; подготовка требуемого варианта оформления методической разработки воспитатель-
ного мероприятия; участие в совещаниях, обсуждение хода практики. 

 

4 этап Содержательно-операционный 

Профессионально-педагогическая деятельность: 
Знакомство с системой работы ДОЛ образовательной организации: 
1) отбор методических материалов для проведения мероприятий в ДОЛ, освоение ин-

формационно-коммуникационных технологий; 
2) посещение мероприятий по плану работы ДОЛ и их анализ; 
3) планирование и проведение пробных воспитательных мероприятий, их самоанализ; 
4) участие в совещаниях, обсуждение хода практики. 
Знакомство с методической системой работы вожатого (воспитателя): 
1) посещение мероприятий по плану работы ДОЛ и их анализ; 



2) планирование и проведение зачётных воспитательных мероприятий, их самоанализ 
(культурно-досуговых, просветительских, развивающих, оздоровительных); 

3) индивидуальная работа с воспитанниками (анкетирование или опросы, оказание ад-
ресной помощи, воспитательные или просветительские беседы и т.п.); 

4) участие в совещаниях, обсуждение хода практики. 
Использование имеющихся возможностей образовательной среды для самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности: 
1) проведение текущих и зачётных мероприятий, их самоанализ; 
2) участие в мероприятиях по плану работы ДОЛ; 
3) индивидуальная работа с воспитанниками; 
4) участие в совещаниях и подведение итогов практики; 
5) обеспечение подготовки и сдачи всей необходимой отчётности. 
Ведение дневника педагогической практики. 
 

5 этап Заключительный 

Подготовка и представление результатов проведённой работы по всем видам деятельно-
сти: 

1) оформление дневника по педагогической практике, участие в подготовке итогового 
группового отчёта; 

2) представление результатов практики на итоговой конференции. 
 

 

5. Общая трудоемкость практики 

Для бакалавров очной формы обучения общая трудоемкость практики составляет 108 ча-
сов (3з.е.). 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачёт. 
 

Авторы-составители:  

Н.А. Асташова, профессор кафедры педагогики, д.п.н. 
Л.Ю. Лупоядова, профессор кафедры педагогики, к.и.н. 
О.В. Карбанович, доцент кафедры педагогики, к.п.н.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью практики является: 
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин  
• развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организа-
ционно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по месту 
прохождения практики; 
• изучение организационной структуры (школы, гимназии, лицея) и действующей в нем 
системы управления; 
• ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в организа-
ции по месту прохождения практики; 
• освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 
параметров производственных технологических и других процессов в соответствии с про-
филем подготовки; 
• принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях: 
• освоение разнообразных приемов, методов, а также традиционных и современных  тех-
нологий обучения английскому языку; 
• приобретение практических навыков, необходимых для работы учителя иностранного 
языка, в том числе навыков воспитательной работы с детьми. 
• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации ре-
зультатов проведенных практических исследований; 
• приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Производственная практика (педагогическая)»  входит в  часть 
Блока Б2 Производственные практики. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:«Педагогика», «Психоло-
гия», «Теория и методика обучения английскому языку». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Производственная практика (педагогическая)» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данно-
му направлению подготовки (специальности): 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-
ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-
зовательных потребностей обучающихся 

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

воспитательного процесса 

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

правовыми актами в сфере образования 



ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

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

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-
чающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

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 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про-
фессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-
тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать творческие способно-
сти 

СК-2: способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных це-
лей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке 

СК-3: умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском язы-
ке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого иностранного языка 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: 

 специфику организации учебно-воспитательной работы в школе; 
 психолого-педагогические и методические особенности учебно-воспитательного процесса на 

уроке английского языка; 
 теорию и технологии обучения учащегося иностранному языку; 
 особенности применения различных методов и форм, а также современных и традиционных 

технологий обучения английскому языку; 
 организационно-методическую структуру школы (гимназии, лицея) и действующей в ней си-

стемы управления;  
2) Уметь: 

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 
образовательных учреждений 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соот-
ветствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного инди-
видуального развития личности; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 
других учебных предметов; организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

 проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 
3) Владеть: 

 основными приемами и технологиями обучения школьников различным видам речевой дея-
тельности; 

 методами и технологиями проектной и инновационной деятельности в образовании;  
 различными средствами  коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 
 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, обра-

зовательные порталы и т.д.). 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предмет педагогической практики включает несколько этапов. Указываются разделы (эта-
пы) учебной практики. 

 Например: подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности.   
Установочная конференция. 
Осуществление активной педагогической деятельности в качестве учителя английского и  

немецкого языков в течение 6 недель в средней школе, гимназии или лицее. 
Разделом учебной практики  является научно-исследовательская работа студентов. 
 Экспериментальный этап – научно-исследовательская  деятельность студентов. Обработка 

и анализ  полученных результатов для  написания ВКР, подготовка отчетной документации. 
 Заключительная  конференция. Подготовка отчета и выставление оценок по педагогиче-

ской практике. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 15 з.е. 
Итоговый контроль: зачет с оценкой. 
 

Автор(ы)-составитель(и): к.ф.н., доцент Якушева Н.И. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью практики является приобретение опыта выполнения задач научно-

исследовательского характера в соответствии с профилем подготовки и региональными осо-
бенностями развития образования, приобретение практических исследовательских навыков в 
будущей профессиональной деятельности. 

Задачи  практики: 
- формирование способности применять полученные знания в области педагогики и мето-

дики обучения ИЯ в собственной научно-исследовательской деятельности, проводить под 
научным руководством локальные исследования с формулировкой аргументированных умоза-
ключений и выводов; 

- систематизация и углубление теоретических и практических знаний по профилю подго-
товки, их применение при решении конкретных педагогических или методических задач в со-
ответствии с темой выпускной квалификационной работы;  

- совершенствование приемов самостоятельной работы (подбор, анализ и изучение соот-
ветствующей литературы по исследуемой проблеме; раскрытие используемой системы научных 
категорий; анализ состояния педагогической теории и практики по исследуемой проблеме, 
оценка ее решения в современных условиях);  

- овладение методами обобщения и логического изложения материала;  
- овладение навыками составления библиографий по тематике проводимых исследований; 

знание основных библиографических источников и поисковых систем; 
- овладение навыками разработки локального педагогического исследования (определение 

цели, гипотезы, методов исследования, разработка проекта формирующего эксперимента, апро-
бация практической разработки в педагогическом процессе образовательного учреждения.  

- совершенствование культуры научно-исследовательской деятельности. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Производственная практика (преддипломная)» входит в вариатив-
ную часть Блока Б2 практики. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и письменной ре-
чи английского языка», «Практическая грамматика английского языка», «Практическая фоне-
тика английского языка», «Психология», «Современные технологии обучения иностранным 
языкам». 

Преддипломная практика тесно связана с предшествующими видами практики, обеспечи-
вающими знакомство с основами будущей профессии, получение сведений о специфике из-
бранной специальности, овладение первичными профессиональными умениями и навыками 
при проведении педагогических исследований, а также приобретение необходимых практиче-
ских умений и навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  
 



2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Производственная практика (преддипломная)» направлен 
на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-
лению подготовки (специальности): 

профессиональные: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-
щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-
нального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать творческие способности (ПК-

7); 
специальные: 
- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на ангглийском языке в 
соответствии с социокультурными особенностями изучаемого иностранного языка (СК-3); 

- способен анализировать специфику изучаемого иностранного языка и иноязычной куль-
туры на разных этапах их развития (СК-4); 

- способен осуществлять лингвостилистический анализ оригинального текста на изучае-
мом иностранном языке (СК-5); 

- способен проводить научно обоснованный анализ языковых единиц разных уровней изу-
чаемого иностранного языка (СК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- способы и методы систематизации теоретических и практических знаний, лежащих в ос-

нове решения исследовательских задач ВКР; 
- Способы организации руководства учебно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся; 
- требования к подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам выпол-

ненных исследований; 
Уметь: 
- находить, систематизировать и использовать информацию на различных носителях, не-

обходимую для разработки идей, заложенных в ВКР; 
- подбирать и разрабатывать задания для организации учебно-исследовательской деятель-

ностью обучающихся; 
- выполнять методологический анализ полученных эмпирических данных, обрабатывать 

полученные результаты и интерпретировать их с учетом данных, имеющихся в научной и 
научно-методической литературе; 

- формулировать или развивать теоретические, практические, методические рекоменда-
ции, примененные к объекту и предмету исследования; 



- внедрять результаты научных исследований. 
Владеть: 
- теоретическими и практическими знаниями для педагогически обоснованного выбора в 

процессе решения исследовательских задач для реализации в ВКР приемов и методов обучения 
и воспитания средствами предмета «Иностранный язык»; 

- навыками  анализа  педагогической  и  научно-исследовательской  деятельности,  
рефлексии;  
- научным стилем речи;  
- навыками работы с библиографическими и интернет ресурсами;  
- Методами описания в ВКР организации руководства учебно-исследовательской деятель-

ностью обучающихся и конструирования индивидуального образовательного маршрута обуча-
ющегося. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание практики носит исследовательский характер. В рамках научно - методиче-
ской работы во время преддипломной практики студент принимает участие в научно – методи-
ческих семинарах; изучает и анализирует профессиональные и образовательные потребности и 
возможности функционирования образовательных учреждений, продумывает и проектирует 
этапы и содержание опытно-экспериментальной работы. Участвует в научно-методической де-
ятельности  образовательного учреждения: по организации  поисково-исследовательской  рабо-
ты,  совместному анализу и обобщению результатов работы и т.д. Научно – исследовательская 
работа предполагает знакомство студентов-бакалавров с организацией научно-

исследовательской работы в образовательных  учреждениях; участие в исследовательской ра-
боте по проблемам,  определенным  научным руководителем практики  и  базой  практики. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 
Итоговый контроль: зачет с оценкой 

 

Автор(ы)-составитель(и): Клименко М.В. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи  
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уров-

ня и качества подготовки выпускника требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования в части государственных требований к минимуму со-
держания и уровню подготовки выпускников по специальности 44.03.01 «Педагогическое обра-
зование (иностранный язык (английский))». 

К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) допускаются студенты, не имею-
щие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по про-
грамме подготовки выпускников по специальности 44.03.01 «Педагогическое образование 
(иностранный язык (английский))» и успешно прошедшие все предшествующие аттестацион-
ные испытания. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 
Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и закреплению полученных 

студентом знаний и умений. 
Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом обучения, резуль-

татом научно-исследовательской деятельности студента и представляет собой самостоятельное 
теоретическое исследование по одной из наиболее актуальных или сложных проблем по специ-
альности, имеющее выход на практику. Поэтому ВКР должна содержать результаты поиска 
собственных путей разрешения современных научных и практически значимых вопросов. Вы-
воды автора работы должны быть убедительными и аргументированными. Качество ВКР, гра-
мотное ее оформление позволяют судить о профессиональной самостоятельности выпускника и 
степени овладения им основ профессии и исследовательской деятельности. 

Итоговая государственная аттестация выпускника государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г.Петровского» является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры» государственная итоговая аттестация проводится:  

- в форме защиты выпускной квалификационной работы.  
 

2. Место в структуре ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку Б.3.  
 

3. Требования к результатам освоения ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-
тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности, обладанием совокупностью общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления про-
фессиональной деятельности в области преподавания иностранного языка. Компетенции вы-
пускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения 



ОПОП ВО сформулированы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 «Педагоги-
ческое образование (иностранный язык (английский) и иностранный язык (немецкий))». 

Процесс освоения ОПОП ВО направлен на формирование следующих компетенций в со-
ответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

общекультурных: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-
тия для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-
тирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

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

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

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельно-
сти (ОК-7); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно-
ценную деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональных: 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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

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

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

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

профессиональных: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-
ки (ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-
щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

-- 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); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и професси-
онального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать творческие способности (ПК-

7); 
специальных: 



- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 
письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском языке в 
соответствии с социокультурными особенностями изучаемого иностранного языка (СК-3); 

- способен анализировать специфику изучаемого иностранного языка и иноязычной 
культуры на разных этапах их развития (СК-4); 

- способен осуществлять лингвостилистический анализ оригинального текста на изучае-
мом иностранном языке (СК-5); 

- способен проводить научно обоснованный анализ языковых единиц разных уровней 
изучаемого иностранного языка (СК-6). 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен: 
знать:  
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  
- основы педагогики и образования, закономерности и принципы педагогического про-

цесса; 
- основы правовых знаний в области образования; 
- закономерности развития гражданского общества и правового государства; 
- способы ведения публичной речи, дискуссии и полемики 

- общественную значимость профессии учителя, основы педагогической деятельности; 
- сущность и особенности реализации педагогической деятельности в современном обра-

зовании; 
- особенности учета возрастных, индивидуальных, личностных особенностей учащихся, 

особенностей их межличностных отношений; 
- процесс развития и эффективной реализации личностных характеристик, определяю-

щих структуру профессионально-значимых качеств профессии педагога; 
- современные методы и технологии диагностирования достижений обучающихся; 
- современные методы и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 
- основные подходы и направления работы в области воспитания и духовно- нравствен-

ного развития; 
- сущностные характеристики и возможности современной образовательной среды; 
- способы достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета; 

- содержание и методы педагогического сопровождения процессов социализации; 
- педагогический инструментарий профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии; 
- теоретические основы организации культурно-просветительской деятельности; 
- особенности региональной культурной образовательной среды; 
- потенциал региональной культурной образовательной среды для организации культур-

но-просветительской деятельности; 
уметь: 
- ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих сферу профессио-

нальной деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности 

- грамотно и аргументировано вести полемику по проблемам профессиональной дея-
тельности; 

- строить публичную речь в соответствии с условиями общения, коммуникативными за-
дачами, логическими законами; 



- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, на основе современных 
требований определять отношение и стратегию поведения в образовательной системе; 

- ориентироваться на мотивы долга, достижений, творчества и успешной деятельности в 
образовании; 

- организовывать педагогическую деятельность с учетом половозрастных, индивидуаль-
ных и личностных особенностей; 

- использовать методы психодиагностики личностных характеристик и возрастных осо-
бенностей обучающихся. 

- осуществлять самоанализ своей профессиональной деятельности, добиваться постав-
ленных целей; 

- принимать ответственность за процесс и результаты своей профессиональной деятель-
ности; 

- системно анализировать современные методы диагностирования достижений обучаю-
щихся  и воспитанников;  

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;  
- проводить анализ и самоанализ организации воспитательной деятельности, подготовки 

и проведения мероприятий духовно-нравственного развития, отслеживать педагогические эф-
фекты проведения мероприятий 

- использовать потенциал и педагогические ресурсы образовательной среды; 
- учитывать и использовать возможности образовательной среды в целях обеспечения 

планируемого качества образования 

- анализировать и выявлять факторы социализации обучающихся  и воспитанников; 
- организовывать процесс профессионального самоопределения обучающихся, подготов-

ки их к сознательному выбору профессии; 
- проектировать и организовывать культурно-досуговые мероприятия для взрослых и де-

тей в образовании; 
- разрабатывать программы организации культурно-просветительской деятельности 

- использовать ресурсы региональной культурной образовательной среды; 
- проводить культурно-просветительскую деятельность с использованием разнообразных 

форм ее организации; 
владеть: 
- навыками выявления мировоззренческих проблем и обнаружения путей их решения; 
- навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого, методологиче-

ского и конкретно-научного характера; 
- навыками правового мышления для выработки системного взгляда на проблемы обра-

зования; 
- навыками извлечения необходимой информации из нормативно-правового документа 

по проблемам образования; 
- способами организации образовательной деятельности, свидетельствующими о высо-

ком уровне компетентности учителя; 
- способами психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного про-

цесса; 
- методами диагностики качества психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 
- навыками профессиональной рефлексии, профессионального самосовершенствования; 
- способами контроля, анализа и оценки качества организуемого образовательного про-

цесса, внесения корректирующих изменений с целью его совершенствования; 
 

4. Защита выпускной квалификационной работы  
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОП бакалавриата по направлению 

психолого-педагогическое образование выполняется в форме бакалаврской работы, представля-
ет собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое и/или экспериментальное 



исследование, связанное с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовит-
ся бакалавр. 

Выпускная квалификационная работа предполагает: анализ и обработку информации, 
полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, статистических 
данных) и научной литературы по профилю ОП; анализ, обработку, систематизацию данных, 
полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения объектов сферы профессио-
нальной деятельности; разработку проекта, имеющего практическую значимость. 

В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, бакалавр дол-
жен продемонстрировать способность, опираясь на полученные знания, умения и сформиро-
ванные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на совре-
менном уровне задачи своей профессиональной деятельности, излагать информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным этапом 
обучения и имеет своей целью: 

– повышение уровня подготовки к решению профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью ОПбакалавриата и видами профессиональной деятельности; 

– развитее общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО: 

-углубление, расширение, систематизацию, закрепление теоретических знаний и приоб-
ретение навыков практического применения этих знаний при решении профессиональных за-
дач; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных ис-
следований, оптимизации проектно-технологических, творческих и экономических решений; 

- формирование готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с ис-
пользованием современных методов науки; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических, 
прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и воз-
можной области применения; 

-формирование готовности использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения исследовательских задач; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельно-
сти. 

Требования к объему, содержанию, структуре, оформлению и защите бакалаврской ра-
боты определяются в соответствии с разделом II «Положения о выпускных квалификационных 
работах бакалавра, Брянского государственном университете». 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ утверждаются решением Учено-
го совета факультета и доводятся до сведения выпускников не менее чем за 6 месяцев до итого-
вой государственной аттестации. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАММАТИКИ  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

ФАКУЛЬТАТИВ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Иностранный язык (английский)  
Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель(и) : 
- сформировать у студентов научное представление о грамматическом строе изучаемого 

языка, а также об отдельных единицах грамматического строя и закономерностях их функцио-
нирования в речи. 

Задачи:  
- изучить терминологический аппарат и базовые теоретические концепции по вопросам  

грамматического, строя изучаемого иностранного языка; 
- научить делать аргументированные выводы по результатам наблюдений над функцио-

нированием  грамматических языковых единиц  в микро или макроконтексте. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Актуальные вопросы грамматики английского языка» входит в 
факультативную часть. Для освоения дисциплины «Актуальные вопросы грамматики англий-
ского языка» английского языка» студенты используют знания, умения, навыки, сформирован-
ные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи английского языка», 
«Введение в языкознание», «Теоретическая фонетика английского языка», «Практическая 
грамматика», «История английского языка», «Сравнительная типология», «Основы научных 
исследований». 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Теоретическая грамматика английского языка» направ-
лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-
лению подготовки (специальности): 

профессиональных: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

специальных: 
- владеет способностью проводить научно обоснованный анализ языковых единиц раз-

ных уровней изучаемого иностранного языка (СК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: знает терминологический аппарат и базовые теоретические концепции по вопро-

сам  грамматического строя изучаемого иностранного языка;  
уметь: 
- проводит научно аргументированный анализ языковых фактов, используя лингвистиче-

ские методы исследования; 
- делает аргументированные выводы по результатам наблюдений над функционировани-

ем языковых единиц разных уровней в микро или макроконтексте. 
владеть: навыками проведения законченного научно-аргументированного исследования 

языковых единиц разных уровней изучаемого иностранного языка. 
 



4. Содержание учебной дисциплины 

Грамматический строй английского языка 

1.1. Основные методы исследования грамматических единиц языка (повторение из курса 
«Основы научных исследований) 

1.2. Грамматика как составная часть науки о языке и ее базовые понятия. Грамматиче-
ский строй английского языка. Части речи. 

Морфология и ее базовые единицы 

2.4. Имя существительное и его категории 

2.5. Артикль как детерминант существительного 

2.6.Имя прилагательное и его категории 

2.8. Глагол и его категории 

Синтаксис и его базовые единицы 

3.1. Простое предложение как основная единица синтаксиса 

3.2. Сложное и полусложное предложения  

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для бакалавров заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачётных единицы. 
Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

Автор-составитель: к.ф.н., проф. Кирьянов В.А.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН» 

 

ФАКУЛЬТАТИВ ОПОП 

 

Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

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

Квалификация (степень выпускника) бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель:углубленное ознакомление учащихся с историей ведущих англоязычных стран, их 

культурным наследием и эволюцией политических институтов в хронологических рамках от 

начала эпохи средневековья до рубежа XX-XXI вв. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам, специализирующимся на изучении английского языка, целостное пред-

ставление об особенностях исторического развития Англии и США;  

- познакомить с уникальными чертами эволюции их культуры, а также политических си-

стем и институтов, уделяя особое внимание политическим партиям, принципам деятельности 

правительства, избирательному праву;  

- научить оценивать роль личностного фактора в истории;  

- дать знания о социальной и экономической истории Англии и США 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Историко-культурные аспекты развития англоязычных стран» относится к  

факультативным дисциплинам учебного плана (ФТД.3). 

Освоение дисциплины обеспечивает логическую взаимосвязь собщеобразовательными и 

профессиональными учебными дисциплинами (с историей,философией, практическим курсом 

иностранного языка, страноведением, введением в теориюмежкультурной коммуникации), спо-

собствует улучшению адаптации студентов к исторической,культурной и политической среде 

англоязычных стран.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 



- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия для формирования гражданской позиции(ОК-2); 

профессиональных: 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности исторического, культурного и государственно-правового развития англо-

язычных стран (Великобритании, США);  

- содержание основных исторических терминов и понятий;  

-закономерности развития и периодизацию мировой истории на примере изучаемых 

стран. 

уметь:  

- определять цели, планировать и расставлять приоритеты в деятельности;  

- грамотно использовать в учебно-профессиональной деятельности различные информа-

ционные ресурсы;  

- выполнять различные учебные работы с учетом современных требований;  

- оперировать историческими терминами и понятиями;  

- проводить анализ фактов истории и культуры англоязычных стран; делать обобщения и 

выводы; - критически оценивать исторические подходы и концепции;  

- вести аргументированную беседу по проблемам дисциплины;  

- интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности; 

владеть: 

- культурой мышления и речевого высказывания;  

- современной информационной и библиографической культурой;  

- методиками поиска, анализа и обработки материала. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Своеобразие англоязычных регионов мира. 

2. Англии в период средневековья и   становление английской нацииXIV-XV вв. 

3. Шотландия, Уэльс и Ирландия в истории Британии. 

4. Королева Виктория и ее эпоха. Британская колониальная система. 

 

 



Автор-составитель: Мошкова О.А., к.и.н., ст. преподаватель кафедры теории англий-

ского языка и переводоведения БГУ им. акад. И.Г. Петровского. 

 

 


	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
	4. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

	1. Педагогическая профессия и ее роль в обществе. Общая характеристика учительской профессии.
	2. Ценностные ориентации профессиональной деятельности педагога.
	3. Педагогическая деятельность как специфический вид человеческой деятельности.
	4. Общая и профессиональная культура педагога. Профессиональная компетентность педагога.
	5. Профессионально-личностное развитие педагога. Система педагогического образования в России.
	6. Культура профессионального самообразования учителя.
	7. Современный ученик в учебно-воспитательном  взаимодействии.
	8. Развитие, воспитание и формирование личности школьника.
	9. Педагогика как наука об образовании человека.
	10. Методология педагогики. Образование как социокультурный феномен.
	11. Личностно-ориентированное образование в теории и практике педагогики.
	12. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 воспитывать навыки филологической культуры
	2.  Место дисциплины в структуре опоп
	4. Содержание учебной дисциплины

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПООП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	СК-2: способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке
	СК-3: умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на английском языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого иностранного языка
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


