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1. Общие положения 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной програм-

мы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включен-

ных в состав образовательной программы по решению федерального бюджетного государственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный универ-

ситет имени Питирима Сорокина». 

Целью образовательной программы является формирование компетентностной модели вы-

пускника, максимально подготовленного к профессиональной деятельности и обладающего необ-

ходимым объемом знаний, включая фундаментальные, и ключевыми компетенциями – професси-

ональными и универсальными. 

ООП регламентирует образовательные технологии, содержание и качество подготовки обу-

чающихся и выпускников по данному направлению подготовки. 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12. 2012 г. № 273)  

  Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

050100 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2011 г. N 46, зарегистри-

рован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 марта 2011 г. N 20228; 

  Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

  Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сороки-

на» 

2. Характеристика направления подготовки  

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (с дву-

мя профилями подготовки) очной формы обучения. 

Трудоемкость ООП 300 зачетных единиц. 

Срок освоения программы по очной форме обучения 5 лет.  

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

Цель: 

Основная образовательная программа академического бакалавриата по направлению подго-

товки 050100 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  

Задачи: 

  обеспечение необходимых условий, способствующих развитию профессиональных и ду-

ховных способностей студентов;  

  создание предпосылок для формирования мотивации к успешному выполнению професси-

ональной деятельности; 

  деятельностный и практикоориентированнный характер учебной деятельности в процессе 

освоения основной образовательной программы; 

  приоритет самостоятельной деятельности студентов; 

  ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и потре-

бителей; 

  связь теоретической и практической подготовки бакалавра. Ориентация на формирование 

готовности к самостоятельному принятию профессиональных решений, как в типичных, так и в 

нетрадиционных ситуациях. 
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

3.1. Область профессиональной деятельности бакалавров включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются обучение, воспитание, 

развитие, образовательные системы. 

3.3.Виды профессиональной деятельности 
Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование готовится к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: 

 педагогическая; 

 культурно-просветительская; 

 научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бака-

лавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности 

Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

  изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов образовательных программ, дисциплин и ин-

дивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; 

  организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику областей 

знаний (в соответствии с реализуемыми профилями); 

  организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, дет-

скими коллективами и родителями для решения задач профессиональной деятельности; 

  использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образова-

ния, в том числе с применением информационных технологий; 

  осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

  изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

  организация культурного пространства; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

  сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам 

науки и образования; 

  разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей образователь-

ного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 

  проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитательной дея-

тельности, анализ результатов. 

4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
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  владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

  способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы (ОК-2); 

  способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования и ру-

ководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными прин-

ципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

  способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-

разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки 

информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

  готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повы-

шения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

  способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

  готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

  готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-

реработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ОК-8); 

  способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

  владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 

  готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

  способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-12); 

  готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

13); 

  готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважитель-

ному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 

  способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

  способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

  способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОПК-2); 

  владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

  способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

  способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5); 

в области педагогической деятельности: 

  способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
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  способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обу-

чающихся (ПК-2); 

  готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

  способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору про-

фессии (ПК-4); 

  способностью использовать возможности образовательной среды для формирования уни-

версальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процес-

са (ПК-5); 

  готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными парт-

нерами (ПК-6); 

  способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

  готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

  способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

  способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной образова-

тельной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

  готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

  способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенно-

стей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

  способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 

научного исследования (ПК-13). 

5. Требования к структуре ООП 

ООП бакалавриата предусматривает изучение: 

следующих учебных циклов:  

  гуманитарный, социальный и экономический циклы (25-35 з.е.); 

  математический и естественнонаучный цикл (8-15 з.е.); 

  профессиональный цикл (215-227з.е.); 

 и разделов: 

  физическая культура (2 з.е.); 

  учебная и производственная практики (27-30 з.е.); 

  итоговая государственная аттестация (6-8 з.е.). 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дис-

циплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успеш-

ной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический цикл" 

должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "История", "Философия", 

"Иностранный язык", "Экономика образования", "Педагогическая риторика". 
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Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать изучение 

дисциплин "Психология", "Педагогика", "Безопасность жизнедеятельности". 
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Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин  

Философия 

Цели освоения дисциплины: 

  овладение студентами основами философских знаний и методами философской рефлексии 

по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая философский анализ соци-

альных систем (структур), процессов, институтов;  

Задачи изучения дисциплины: 

  формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать диалектику 

общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно- исследовательской, пе-

дагогической, производственно-прикладной и организационно- управленческой деятельности; -

формирование целостного гуманистического мировоззрения, понимания проблем современной 

цивилизации, а также формирование системного представления о социально- гуманитарном зна-

нии и его преподавании;  

  формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

  приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе фор-

мирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному росту. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

  основные закономерности и этапы исторического процесса роль России в истории челове-

чества и в современном мире; 

  важнейшие достижения культуры а так же системы ценностей сформировавшихся в ходе 

исторического развития, основные этапы и ключевые моменты в развитии России и мира выдаю-

щихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

  специфику и закономерности аналитической деятельности; 

уметь:  

  логически верно аргументировать и строить устную и письменную речь давать определе-

ния приводить примеры и доказательства, преобразовывать информацию в знание осмысливать 

процессы события и явления в России и мире руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма; 

  соотносить общие исторические факты выявлять существенные черты исторических про-

цессов явлений и событий; 

  анализировать и объяснять причинно-следственные связи социальных процессов и про-

блем в сфере специального образования; 

владеть:  

  приемами публичного выступления, аргументации ведения дискуссии и полемики навыка-

ми анализа исторических источников; 

  методами социальных гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, принципами историзма; 

  способностью анализа различных ситуаций в процессе специального образования и при-

нимать конкретные решения. 

История 

Цель освоения дисциплины: 

История – одна из обязательных дисциплин социально-гуманитарного цикла в высшей шко-

ле Российской Федерации, изучение которой регламентируется нормативно-государственными 

стандартами. Целью изучения истории является не только владение исторической фактологией, но 

и освоение изучающими алгоритмов объяснения исторических событий. 

Задачи изучения дисциплины: 



9 

 

  осмыслить специфику российской истории;  

  познакомить студентов с главными событиями, достижениями и проблемами российского 

истории на всем протяжении ее развития; 

  рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение задач и перспектив рос-

сийской исторической науки; 

  проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную специфику россий-

ской государственности; 

  содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со способ-

ностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, умением на прак-

тике использовать базовые знания и методы исторической науки; 

  сформировать ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

  освоить методики анализа реальных исторических источников; 

  закрепить полученные знания на уровне умений и навыков (во время практических заня-

тий); 

  способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, направленных 

на решение профессиональных задач, способных организовать взаимодействие с коллегами и со-

циальными партнерами. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

  основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

  основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных социальных 

слоев человеческого общества; 

  исторические даты, события и имена исторических деятелей; 

уметь:  

  опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных событиях, проис-

ходящих в России и мире; 

  использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации для решения 

научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и других задач про-

фессиональной деятельности; 

  осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать знания по 

истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

владеть:  

  основными технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, со-

циальных знаний; 

  представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими науками, его ос-

новных проблемах; 

  представлением об основных этапах становления и развития отечественного общества и 

Российского государства. 

Иностранный язык 

Цели освоения дисциплины:  

  формирование у студентов лингвистической и коммуникативной компетенций. 

Задачами изучения дисциплины: 

  создание стабильной артикуляционной базы английского языка и овладение нормативным 

произношением всех звуков и звукосочетаний, а также правильным ритмико-интонационным 

оформлением основных интонационных моделей предложений в соответствии с условиями рече-

вого общения; 

  формирование фонематического слуха студентов; 
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  обучение студентов умению транскрибировать небольшой текст и графически обозначить 

его интонацию, а также правильно его прочитать и декламировать заученный наизусть отрывок 

текста, стихотворение или микродиалог; 

  обучение студентов умению объяснять артикуляцию английских звуков, сопоставлять их с 

русскими, исправлять свои фонетические ошибки и ошибки товарищей по учебной группе; 

  формирование и совершенствование языковых и речевых грамматических навыков в про-

дуктивных и рецептивных видах речевой деятельности; 

  формирование лексических навыков устной и письменной речи; 

  совершенствование навыков и развитие умений чтения про себя и вслух как учебных, так и 

аутентичных текстов, содержащих усвоенный лексико-грамматический материал; 

  совершенствование аудитивных навыков и развитие умений аудирования в рамках тем, 

изучаемых на 1 курсе; 

  овладение репродуктивной монологической речью в форме описания и повествования с 

элементами рассуждения; 

  овладение диалогической речью в форме диалога-расспроса (интервью), диалога-обмена 

информацией и мнениями, диалога-обсуждения; 

  формирование навыков и развитие умений письменной речи: 

  написание диктантов (словарных, текстовых); 

  написание итоговых сочинений по пройденным темам. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

– особенности фонетической (звуковой, фонематической и просодической) организации ан-

глийской речи; 

– особенности английской орфографии; 

– закономерности звуко-буквенных соответствий при чтении английского графического 

текста; 

– грамматику английского языка в пределах программы; 

– источники речевого материала и культурологическую информацию, позволяющие реали-

зовать процесс самообразования; 

уметь: 

– осуществлять фонетический анализ английской речи; 

– использовать приобретаемый лексический ресурс в пределах тематики 1 курса для лич-

ностного самовыражения; 

– грамматически правильно строить устную и письменную речь в пределах тематики 1 кур-

са; 

– понимать на слух обслуживающую речь преподавателя, товарищей, а также учебные и 

аутентичные тексты небольшого объема в пределах тематики 1 курса; 

– осуществлять репродуктивное монологическое высказывание в форме описания и повест-

вования в пределах тематики 1 курса; 

– вести вопросно-ответный диалог, диалог-обмен мнениями, диалог-волеизлияние в рамках 

тематики 1 курса; 

– понимать и передавать содержание несложных учебных или адаптированных аутентич-

ных графических текстов небольшого объема в пределах тематики 1 курса, отвечать на во-

просы по содержанию текстов; 

– составлять письменные тексты, предназначенные для учебных целей (обучения аудирова-

нию, чтению); 

– приобретать культурологические знания о стране изучаемого языка; 

– выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– строить свое речевое поведение адекватно культурологическим особенностям англоязыч-

ного речемышления; 
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владеть: 

– англоязычными слухопроизносительными навыками; 

– франкоязычными лексическими навыками в пределах тематики 1 курса; 

– англоязычными грамматическими навыками в пределах содержания обучения на 1 курсе; 

– техникой чтения англоязычных текстов; 

– культурой общения на английском языке в пределах содержания обучения на 1 курсе. 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель освоения дисциплины: 

  изучение проблем и основ безопасности человека в различных сферах жизнедеятельности, 

принципов взаимозависимости и взаимосвязи в безопасности государства, общества и личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

  ознакомить студентов с понятием об опасности и безопасности в повседневной деятельно-

сти, производстве и отдыхе; 

  ознакомить студентов с существующими опасными ситуациями современности; 

  формирование интеллектуальных, специальных предметных умений при выполнении вер-

бальных и практических заданий; 

  создание условий для подготовки студентов к выполнению профессиональной деятельно-

сти; 

  создание условий для организации учебного процесса, обеспечивающего безопасность 

жизнедеятельности школьников. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать:  

  основные термины, понятия и определения, используемые на занятиях по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

  требования законодательных актов Российской Федерации, Республики Коми в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

  создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду; 

  организовывать взаимодействие с Государственными органами охраны правопорядка; 

владеть: 

  владеть научной терминологией; 

  способами ориентации в профессиональных источниках информации. 

Педагогическая риторика 

Цели освоения дисциплины: 

  формирование речевой компетенции студентов; 

  развитие умений речевого поведения обучающихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

  изучение теоретических основ русского языка и культуры речи; 

  формирование навыков владения нормами современного русского литературного языка; 

  формирование умений эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях обще-

ния. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать:  

  нормы современного русского литературного языка, основные речевечедские понятия, 

приемы анализа речевого поведения; 
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уметь:  

  составлять и редактировать тексты, различные по стилю и содержанию; ориентироваться в 

различных ситуациях общения, определять использование тех или иных средств языка в данных 

ситуациях; уметь анализировать собственную речь и речь-образец; грамотно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме; 

владеть:  

  навыками лингвистического анализа языковых единиц разных уровней; основными акцен-

тологическими, орфоэпическими, лексическими, морфологическими и синтаксическими нормами 

русского языка. 

Физическая культура 

Цель освоения дисциплины: 

  формирование физической культуры личности и обеспечение психофизической готовности 

к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

  понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

  знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового об-

раза жизни; 

  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, по-

требности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; 

  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

  приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

  средства и методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

  нормы здорового образа жизни; 

  научно-биологические и практические основы здорового образа жизни; 

  пути достижения должного уровня физической подготовленности; 

  роль здорового образа жизни и физической подготовленности в обеспечении полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

  критерии оценки состояния здоровья; 

уметь:  

  организовать жизнедеятельность в соответствии с нормами, соответствующими здоровому 

образу жизни; 

  правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

  самостоятельно и методически грамотно организовывать режим времени для формирова-

ния определенного уровня физической подготовленности; 

  владеть: 

  средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физиче-

ского воспитания и укрепления здоровья; 

  навыками применения средств и методов физической культуры для укрепления здоровья; 

  навыками физических упражнений и физической подготовленности организма; 

  умениями оценивать состояние здоровья и физического развития. 
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Правовые основы профессиональной деятельности 

Цели освоения дисциплины: 

  изучение студентами общей теории государства и права, системы российского права и его 

основных отраслей, необходимых для будущей профессиональной деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать:  

  основные нормативно-правовые акты российского и международного права; иметь систему 

знаний об основных отраслях и подотраслях российского права; понимать значение основных 

нормативно-правовых документов в российской правовой системе; особенности правовых отно-

шений и процессов, взаимодействия различных источников права; понимать основные закономер-

ности развития российской правовой системы, уметь анализировать основные тенденции ее ре-

формирования на современном этапе; приемы и методы работы с правовыми источниками, их 

анализа и критики; 

иметь представление: 

  о роли нормативно-правовых актов в политических, социальных, экономических и куль-

турных преобразованиях России в контексте ее модернизации; об основных юридических пробле-

мах и коллизиях, иметь навыки библиографической работы и юридического анализа; 

уметь: 

  свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

  логически грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой проблема-

тике, уметь ее обосновать при помощи норм права, а также определять оптимальные способы за-

щиты своих прав и законных интересов; 

владеть: 

  понятийным аппаратом юридической науки и профессиональным языком данной области 

знания, уметь корректно выражать и аргументировано обосновывать юридические положения. 

Экономика образования 

Цель освоения дисциплины:  

  содействие развитию современного экономического мышления, позволяющего верно оце-

нивать экономические процессы в отрасли;  

  разбираться в основах экономической и хозяйственной политики образовательных учре-

ждений и организаций; при необходимости выполнять работу руководителя и/или квалифициро-

ванного исполнителя предпринимательской деятельности в образовании.  

Задачи изучения дисциплины:  

  раскрыть основные проблемы экономики образования в мире и в России; 

  предоставить фактические знания об образовании как отрасли – подсистеме в системе от-

раслей народного хозяйства;  

  познакомить с основными достижениями экономики образования как науки; 

  сформировать навыки практического использования имеющейся информации, включая 

сферу предпринимательской деятельности (оказание платных образовательных услуг, выбор вида 

организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, решение вопросов налого-

обложения и пр.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

  особенности системы образования как отрасли национального хозяйства; 

  принципы и структуру управления сферой образования; финансирование, налогообложе-

ние, специфику труда и трудовых отношений; 

  социально-экономическую эффективность в системе образования;  
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уметь: 

  анализировать экономическую действительность и процессы, протекающие в экономиче-

ской системе образования и общества, применять экономические знания в процессе образователь-

ной и профессиональной деятельности; 

  принимать экономически обоснованные решения в конкретных ситуациях; 

владеть: 

  основными методами экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

  технологиями приобретения, использования и обновления экономических знаний, навыка-

ми подписания трудового контракта, расчета заработной платы; 

  определения социально-экономической эффективности своего труда и образовательного 

учреждения;  

  основными методами экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач.  

Математика 

Цель освоения дисциплины 

  формирование у будущих бакалавров системы знаний, умений и владений навыками в об-

ласти использования системы математических знаний в образовании, владения основными мате-

матическими понятиями, определениями, утверждениями и формулами, необходимыми для про-

фессиональной деятельности, умениями правильного выполнения вычислительных и расчетных 

операций. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

  методы теоретического и экспериментального исследования, математической обработки 

информации, хранения и переработки информации; 

уметь: 

  пользоваться методами теоретического и экспериментального исследования, обработки 

полученной информации качественными и количественными методами; 

владеть: 

  навыками применения математических методов при решении различных профессиональ-

ных задач. 

Информатика 

Цели освоения дисциплины 

  формирование у будущих бакалавров системы знаний, умений и владений навыками в об-

ласти использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образо-

вании, методов организации информационной образовательной среды, необходимых для профес-

сиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

  методы теоретического и экспериментального исследования, компьютерной обработки 

информации, хранения и переработки информации; 

  определения информации и информационного общества, возможности информационных и 

телекоммуникационных технологий 

уметь: 

  пользоваться методами теоретического и экспериментального исследования, обработки 

полученной информации качественными и количественными методами; 

  определять место и сущность информационных процессов. 
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владеть: 

  навыками работы с компьютером; 

  методами соблюдения требований информационной безопасности. 

Естественнонаучная картина мира 

Цель освоения дисциплины: 

  формирование у студентов систематизированных знаний о естественнонаучной картине 

мира. 

Задачи изучения дисциплины: 

  сформировать у студентов четкое представление об основных понятиях и теориях есте-

ственных наук; 

  дать понятие о современной естественнонаучной картине в рамках существующих есте-

ственнонаучных концепций; 

  помочь студентам понять необходимость воссоединения гуманитарного и естественнона-

учного компонентов культуры; 

  содействовать формированию ценностных ориентаций личности будущих специалистов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

  основные концепции современного естествознания; 

уметь: 

  критически оценивать новую информацию; 

владеть:  

  логической культурой мышления способами анализа и синтеза информации способами ра-

боты с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Цель изучения дисциплины: 

  изучение анатомо-физиологических особенностей растущего организма, развивающегося 

по собственным природным законам. 

Задачи изучения дисциплины: 

  изложить общие теоретические основы морфо-функциональных особенностей структур 

организма ребёнка с учётом, современных достижений в области анатомии и физиологии и других 

смежных наук; 

  раскрыть наиболее важные и сложные морфо-функциональные вопросы, обратить внима-

ние на их общетеоретическое и прикладное значение; 

  отразить сложность и непрерывность изменений в растущем организме, специфику адап-

тации к разнообразнейшим воздействиям окружающей среды; 

  сформировать понятия о зависимости строения органов от выполняемой ими функции на 

разных этапах онтогенеза; 

  сформировать понятия о регуляторных системах организма, способствующих поддержа-

нию гомеостаза; 

  познакомить студентов к организации с основными гигиеническими требованиями, предъ-

являемыми к организации учебного процесса; 

  сформировать научно-педагогическое мышление и материалистическое мировоззрение 

студентов; 

  развивать умения самостоятельной работы с учебными пособиями и другой литературой. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  
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  закономерности физиологического и психического развития и особенности их проявления 

в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

  закономерности роста и развития детского организма; 

  анатомические особенности и функциональное становление систем органов в онтогенезе; 

  иерархию регуляторных систем, роль нервной системы в обеспечении адекватного взаимо-

действия с внешней средой и поддержания его целостности; 

  типологические особенности ребенка; 

  основы высшей нервной деятельности; 

  требования к организации психологической помощи с учётом возрастных особенностей 

растущего организма; 

уметь: 

  учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития уча-

щихся; 

  разбираться в системе координации реакций организма и рефлекторной деятельности с це-

лью использования адекватных методов для образовательно-воспитательной работы; 

  учитывать возрастные особенности функционирования организма ребенка при организа-

ции учебного процесса, и оценивать его соответствие гигиеническим требованиям, а также с учё-

том его психофизиологических особенностей; 

владеть: 

  способами ориентации в профессиональных источниках информации. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Целью освоения дисциплины: 

  усвоение студентами основ медицинских знаний, умений и навыков по оказанию постра-

давшим и больным первой помощи при неотложных состояниях и мерам профилактики инфекци-

онных заболеваний и воспитание сознательного отношения к вопросам сохранения и укрепления 

своего здоровья и здоровья обучающихся.  

Задачи изучения дисциплины:  

  формирование системы медицинских знаний, необходимых для развития и сохранения 

здоровья;  

  освоение и закрепление умений по оценке здоровья организма человека и навыков по ока-

занию доврачебной помощи при патологических и неотложных состояниях; 

  воспитание у студентов сознательного отношения к сохранению и укреплению здоровья и 

уверенности в своих возможностях по оказанию доврачебной помощи. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

  значение дисциплины для понимания механизмов некоторых заболеваний. Общее понятие 

о болезни, этиологии, патогенезе. Исходы заболеваний; 

  схему проведения субъективных и объективных методов исследования болезни; 

  стадии и виды воспаления. Исходы воспаления; 

  виды реактивности, значение ее в приспособлении организма к окружающим условиям. 

Виды иммунитета, органы иммунитета, его значение. Понятия "антиген", "антитело"; 

  симптомы проявления различных аллергических реакций – немедленного и замедленного 

типа. Десенсибилизирующие препараты; 

  показания, противопоказания к применению горчичников, компрессов, ванн. Алгоритм по-

становки горчичников, наложение компрессов, проведение лечебной ванны; 

  показания к наложению повязок. Правила бинтования. Типы повязок; 

  классификации и признаки различных травм, ран, кровотечений. Правила оказания первой 

медицинской помощи при различных повреждениях и кровотечениях; 
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  понятие о реанимации и её задачи. Признаки клинической и биологической смерти. Этапы 

сердечно-легочной реанимации; 

  этиологию и основные симптомы заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систе-

мы, желудочно-кишечного тракта. Первая медицинская помощь и особенности ухода за больными 

с различными неотложными состояниями; 

  общее понятие об отравлениях. Основные жалобы и симптомы при отравлениях кислота-

ми, щелочами, СО2, алкоголем, лекарственными веществами, грибами. Принципы первой меди-

цинской помощи; 

  общие понятия об инфекционных заболеваниях. Этиологию, пути передачи, симптомы 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний (дизентерии, сальмонеллеза, гепатита, 

острых респираторных заболеваний, гриппа) и ВИЧ-инфекции. Профилактика инфекционных за-

болеваний и ВИЧ-инфекции; 

уметь: 

  оценить тяжесть состояния пациента при различных повреждениях или заболеваниях раз-

ных систем органов; 

  наложить повязки на различные части тела; 

  обработать рану. Провести дифференциальную диагностику кровотечений. Наложить 

жгут, давящую повязку. Оказать первую медицинскую помощь при носовом, легочном, желудоч-

ном кровотечении; 

  оказать первую медицинскую помощь при ушибах, растяжениях связок вывихах, перело-

мах. Определить степень ожога, обморожения, оказать первую медицинскую помощь. Провести 

иммобилизацию конечности с помощью стандартных шин и подручных средств. Уметь оказать 

первую медицинскую помощь при электротравме; 

  определить признаки жизни и смерти. Обеспечить проходимость дыхательных путей. Про-

вести сердечно-легочную реанимацию. Провести искусственную вентиляцию легких способом 

"рот в рот", "рот в нос"; 

  поставить горчичники. Наложить согревающий компресс. Подать пузырь со льдом, грелку. 

Провести мышечные инъекции; 

  провести осмотр больного при различных заболеваниях, оказать первую медицинскую по-

мощь при неотложных состояниях, вызванных острыми или обострением хронических заболева-

ний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной систем; 

владеть: 

  различными методами оценки состояния пострадавшего или больного; 

  методами и методиками ухода за больными при различных нарушениях жизнедеятельно-

сти; 

  техникой проведения сердечно-легочной реанимации; 

  знаниями об особенностях протекания различных заболеваний и повреждений детского ор-

ганизма. 

Педагогика 

Цель освоения дисциплины: 

  овладение бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в области 

образования, социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины:  

  освоение студентами базовых теоретических знаний педагогики как науки; 

  развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 

  актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять их и 

давать им профессиональную оценку; 

  способствовать формированию обоснованной методологической позиции будущего специ-

алиста в области педагогической и культурно-просветительской деятельности; 
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  содействовать развитию способности использования возможностей образовательной среды 

для проектирования и реализации образовательных технологий при решении профессиональных 

задач в соответствующем виде деятельности; 

  содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач в 

профессиональной деятельности; 

  способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию будущего 

педагога. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

  ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

  способы профессионального самопознания и саморазвития; 

  особенности педагогического процесса в условиях культурного и полиэтнического обще-

ства; 

  сущность и структуру образовательных процессов; 

  тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современ-

ного этапа развития образования в мире; 

  способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

  теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагоги-

ческого процесса; 

  сущность и структуру образовательных процессов; 

уметь: 

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

текают процессы обучения, воспитания и социализации; 

  системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

  использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития образо-

вания; 

  участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

  использовать методы педагогической диагностики для решения профессиональных задач; 

  проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соот-

ветствующих общим и специфическим закономерностям и возрастным особенностям учащихся; 

владеть: 

  способами пропаганды важности педагогической профессии для социально- экономиче-

ского развития страны; 

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

разовательные порталы и т.д.); 

  способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения; 

  способами взаимодействиями с другими субъектами образовательного процесса; 

  способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

  правовыми нормами реализации педагогической деятельности и образования. 

Психология 

Цели освоения дисциплины: 

  сформировать у студентов знания о психике человека как субъективном образе объектив-

ного мира; 

 .дать представление о психологии как науке о порождении, функционировании и структуре 

субъективного образа действительности в ходе осуществления предметной деятельности индиви-

да; 
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  вооружить студентов знаниями о развитии различных отраслей психологической науки во 

взаимосвязи с развитием педагогики, философии, социологии, возрастной физиологии и анатомии 

и других наук;  

  сформировать у студентов знания о процессе и закономерностях развития психических 

функций и личности на протяжении онтогенеза в образовательном процессе и в семье, во взаимо-

действии с окружающим миром и деятельности; 

  сформировать у студентов знания о психологических особенностях будущей профессии с 

целью поддержания мотивации к выполнению профессиональной деятельности; 

Задачи изучения дисциплины:  

  дать знания об истории возникновения и развития психологии как науки; 

  сформировать знания об особенностях и закономерностях формирования, развития и 

функционирования психики; 

  научить студентов адекватно объяснять и оценивать результаты отражения сознанием че-

ловека окружающей действительности, закономерностях развития психических функций и лично-

сти на протяжении онтогенеза; 

  ознакомить с общетеоретическими проблемами общей психологии, социальной, возраст-

ной и педагогической психологии; 

  сформировать знания о отечественных и зарубежных концепциях, движущих силах и ис-

точниках психического развития человека на различных возрастных этапах; 

  конкретизация знаний о современных условиях развития личности ребенка и взрослого че-

ловека во взаимосвязи с окружающим миром. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

  ценностные основы образования профессиональной деятельности; 

  особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэт-

нического общества; 

  тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современ-

ного этапа развития образования в мире; 

  методологию педагогических исследований проблем образования); 

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

личности, сопровождения субъектов педагогических процессов; 

  способы психологического и изучения учащихся; 

  закономерности физиологического и психического развития и особенности их проявления 

в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

  способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;  

  способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

  способы профессионального самопознания и саморазвития;  

уметь: 

  системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

  использовать методы психологической диагностики для решения различных профессио-

нальных задач; 

  учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.), в кото-

рых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

  учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности индивидуального 

развития учащихся; 

  создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду; 

  использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные ресурсы; 

  взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

владеть: 
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  способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, об-

разовательные порталы); 

  способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

  способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

  способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

  способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

  способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образова-

тельного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

  способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

Коммуникативные и аудиовизуальные средства обучения 

Цель освоения дисциплины. 

  способствовать формированию у будущих педагогов системы знаний, умений и навыков в 

области использования информационных и коммуникационных технологий в обучении и образо-

вании, составляющих основу формирования компетентности бакалавра по применению информа-

ционных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. 

Задачи изучения дисциплины: 

  обеспечивать осознание студентами взаимосвязи дидактических, психолого-

педагогических и методических основ применения компьютерных технологий для решения задач 

обучения и образования; 

  способствовать формированию компетентности студентов в области использования воз-

можностей современных средств ИКТ в образовательной деятельности; 

  содействовать освоению студентами способов использования и применения средств ИКТ и 

аудиовизуальных средств обучения в профессиональной деятельности бакалавра, работающего в 

системе образования; 

  привлекать студентов к применению современных приемов и методов использования 

средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

  приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и формах учебной дея-

тельности; 

уметь: 

  использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности; 

  обладать умениями разработки педагогических технологий, основанных на применении 

ИКТ; 

владеть: 

  основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией; осознает 

сущность и значение информации в развитии современного общества, способен работать с ин-

формацией в глобальных компьютерных сетях; 

  методикой использования ИКТ в различных образовательных областях. 

Современные средства оценивания результатов обучения 

Цель освоения дисциплины: 

  познакомить студентов с методологическими и теоретическими основами диагностики ка-

чества обученности, современными средствами контроля и оценки процесса и результатов обуче-

ния в начальных классах, в том числе с использованием тестов и формирования у учащихся оце-

ночной самостоятельности. 
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Задачи изучения дисциплины:  

  расширить и углубить знания студентов о психолого-педагогических основах контрольно-

оценочной деятельности учителя и учащихся; 

  познакомить со способами организации развивающего контроля в учебном процессе; 

  дать представление о возможности использования различных оценочных шкал и монито-

ринговых в школе; 

  познакомить с методами и формами организации контрольно- оценочной деятельности в 

различных методических системах, в том числе и использование тестового контроля. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

  сущность категорий раскрываемых в данном спецкурсе; 

  подходы к организации контрольно-оценочной деятельности в современной школе; 

  подходы к организации педагогического мониторинга, методы и формы организации кон-

троля и оценки в разных методических системах, особенности тестовых технологий, требования к 

структуре и содержанию контрольно-измерительных материалов, процедуру тестирования; 

уметь: 

  анализировать качество и целесообразность контрольно-оценочных действий учителя на 

уроках по разным методическим системам; 

  дать экспертную оценку готовой тестовой работе для учащихся начальной школы; 

  разрабатывать систему мониторинга усвоения учащимися содержания конкретной учебной 

темы; 

владеть: 

  способами организации контрольно-оценочной деятельности, относительно достижения 

учащимися предметно и метапредметных результатов. 

Основы научно-исследовательской работы 

Цель освоения дисциплины: 

  обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов к написанию дипломной 

работы. 

Задачи изучения дисциплины:  

  расширение и углубление знаний студентов о научно-педагогическом исследовании; 

  создание условий для формирования методологической культуры будущего учителя; 

  включение студентов в деятельность по разработке исследовательского проекта с целью 

формирования исследовательских умений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  

  содержание категорий методология и логика педагогического исследования, научная про-

блема, объект, предмет, задачи, гипотеза, научная категория, концепция, теория, педагогическая 

диагностика, педагогический эксперимент и др. описывающие организацию и проведение педаго-

гического исследования, требования к дипломной работе; 

уметь:  

  разрабатывать программу исследования, программу ОЭР, формулировать проблему, тему 

исследования, объект, предмет, задачи, гипотезу; на основе критериев и показателей обосновывать 

выбор методов исследования; 

владеть:  

  способами разработки исследовательского проекта. 
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В вариативной части учебного плана для всех профилей по направлению Педагогическое об-

разование едиными являются следующие дисциплины: 

История Республики Коми 

Цели освоения дисциплины: 

  изучение особенностей развития Коми края, освоения базовых фактических сведения, да-

ющих возможность осмысления роли и места Республики Коми в процессе исторического разви-

тия Российской государственности. 

Задачи изучения дисциплины 

  осмысление специфики коми истории;  

  познакомить студентов с главными событиями, достижениями и проблемами истории Ко-

ми края на всем протяжении ее развития; 

  рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение задач и перспектив рос-

сийской исторической науки; 

  проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную специфику истори-

ческого развития в Республике Коми; 

  содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со способ-

ностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, умением на прак-

тике использовать базовые знания и методы исторической науки; 

  формирование ответственности за результаты своей профессиональной деятельности; 

  освоение методик анализа реальных исторических источников; 

  закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время практических за-

нятий); 

  способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, направленных 

на решение профессиональных задач, способных организовать взаимодействие с коллегами и со-

циальными партнерами. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  

  основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

  основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных социальных 

слоев человеческого общества; 

  исторические даты, события и имена исторических деятелей; 

уметь: 

  опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных событиях, проис-

ходящих в Республике Коми, России и мире; 

  использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации для решения 

научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и других задач про-

фессиональной деятельности; 

  осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать знания по 

истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

владеть: 

  основными технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, со-

циальных знаний; 

  представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими науками, его ос-

новных проблемах; 

  представлением об основных этапах становления и развития человеческой цивилизации. 

Специальная педагогика 

Цель освоения дисциплины: 



23 

 

  подготовить студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии и поведении, 

как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных 

учреждениях.  

Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины является формирование общекультурных компетенций че-

рез: 

1. Раскрытие биологических, психолого-педагогических и социально - экономических аспек-

тов проблем нарушения развития. 

2. Знакомство с: 

  основными видами нарушений физического, психического и интеллектуального развития 

детей дошкольного и школьного возраста; 

  причинами, вызывающими нарушения развития и поведения у детей и подростков; 

  с системой помощи, специального образования и системой специальных учреждений для 

детей и подростков с нарушениями развития и поведения и организацией в России; 

  приемами изучения особенностей учебной деятельности и поведения детей и подростков, 

имеющих различные нарушения развития (выявление путей преодоления данных нарушений); 

  работой психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и организацией приема де-

тей в специальные учреждения. 

3. Установление единства закономерностей нормального и нарушенного развития детей и 

подростков с различными видами отклонений; выявление основных механизмов компенсации, 

принципов коррекционного обучения и воспитания. 

4. Повышение теоретической и практической подготовки студентов к работе с детьми, име-

ющими отклонения в развитии и поведении. 

5. Формирование гуманного отношения будущих педагогов к детям с особыми образова-

тельными потребностями. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

  теорию и историю специальной педагогики; 

  педагогические технологии и инновационные процессы в сфере специального образования; 

  современные классификации нарушений в развитии; 

  виды дизонтогенеза; общие и специфические характеристики нарушений развития при 

 различных видах дизонтогенеза; 

  методы проведения специальных психолого-педагогических исследований; 

  современные тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе образо-

вания лиц с ОВЗ, современную трактовку термина «специальная педагогика» и его соотношение с 

другими: «специальное образование», «дефектология», «лечебная педагогика» и др.; 

  различные подходы к определениям «ограниченные возможности здоровья», «дизонтоге-

нез», «нарушения в развитии», «инвалидность» и пр., статистические сведения о распространен-

ности нарушений в развитии; 

уметь: 

  анализировать философские и социокультурные предпосылки специальной педагогики; 

  применять полученные знания в области специальной педагогики в своей профессиональ-

но-образовательной практике; 

  реализовывать общие принципы специальной педагогики в профессиональной деятельно-

сти; 

  определять основные формы и методы коррекционной работы, направленные на разносто-

роннее физическое и психическое развитие детей; 

  совершенствовать профессиональное мастерство и культуру; 

владеть: 

  представлениями о специальных средствах и способах их создания; 



24 

 

  навыками межличностных отношений с лицами, имеющими ОВЗ, с педагогическим персо-

налом и родителями; 

  дистанционными технологиями в специальном образовании; 

  навыками организации взаимодействия специалистов с целью реабилитации и адаптации 

лиц с ОВЗ; 

  анализом образовательных программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. 

Специальная психология 

Цель освоения дисциплины: 

  ознакомление студентов с общими и специальными закономерностями психического раз-

вития детей с ограниченными возможностями психического и физического здоровья. 

Задачи изучения дисциплины: 

  определение природы и сущности физических и психологических недостатков и отклоне-

ний в поведении детей и подростков, выявление причин и условий их появления; 

  изучение педагогических закономерностей развития личности детей в условиях ограни-

ченных возможностей жизнедеятельности; 

  выявление ведущих тенденций в предупреждении и преодолении отклонений в развитии и 

поведении детей, этиологии нарушений, социально-педагогических условий жизнедеятельности 

ребенка; 

  ознакомление с основами специальной психологии, спецификой обучения и воспитания 

детей с аномалиями в развитии и поведении; 

  ознакомление с нормативно-правовой базой коррекционно-педагогического процесса; 

  овладение знаниями специфики коррекционно-развивающего образовательного и воспита-

тельного процессов и отдельными умениями коррекционно-развивающей деятельности; 

  формирование профессионального интереса студентов к проблемам специальной психоло-

гии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

  о различных видах психической патологии, об основных направлениях и методах коррек-

ционно-восстановительного обучения, об особенностях организации коррекционно-

восстановительной работы в системе комплексных психолого-педагогических служб; 

  механизмы нарушений психического развития, структуру нарушения и коррекционно-

компенсаторные возможности различных групп лиц с особенностями в развитии, особенности 

личности ребенка с комплексными физическими и психическими недостатками;  

уметь: 

  разработать индивидуальную программу работы с ребенком, имеющим особенности в раз-

витии, создать условия, обеспечивающие его включение в социальную сферу, исходя из его кор-

рекционно-компенсаторных возможностей; 

владеть: 

  современными методами диагностирования достижений обучающихся и воспитанников); 

  средствами и приемами коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

Дистанционные технологии обучения 

Цель освоения дисциплины:  

  стимулирование профессиональной компетентности и творческой активности обучающих-

ся в процессе освоения ими современных дистанционных технологий в сфере образования.  

Задачи изучения дисциплины:  
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  обеспечивать освоение обучающимися теоретических основ использования современных 

дистанционных технологий обучения; 

  способствовать формированию компетентности студентов в области использования воз-

можностей дистанционных технологий в образовательной деятельности; 

  содействовать развитию научно-методического кругозора обучающихся, побуждать к са-

мообразованию, саморазвитию на основе самоконтроля и самооценки; 

  обеспечивать становление творческой активной позиции обучающихся во взаимодействии 

в процессе коллективного поиска идей, достижение совместных творческих результатов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

  современное состояние и направления развития программного обеспечения, информаци-

онных технологий и компьютерных систем;  

  актуальные технологии обучения, в том числе информационные и коммуникационные тех-

нологии;  

  технологии подготовки, оформления и представления результатов самостоятельной учеб-

ной работы и научно- исследовательской деятельности; 

уметь:  

  оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач;  

  работать с компьютером, с глобальными и локальными поисковыми системами, традици-

онными носителями информации;  

  проектировать образовательный процесс с использованием дистанционных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного разви-

тия личности;  

  использовать в своей профессиональной деятельности информационные коммуникацион-

ные технологии для решения разного класса профессиональных задач;  

владеть:  

  навыками использования персонального компьютера на уровне пользователя;  

  логической культурой мышления, способами анализа и синтеза информации, способами 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

  дистанционными технологиями в образовании; 

В ходе изучения курса обучающиеся осваивают теоретические аспекты организации дистан-

ционного обучения, возможности различных информационных и коммуникационных технологий, 

разрабатывают учебно-методическое сопровождение дистанционного курса обучения. 
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Латинский язык и античная культура 

Цель освоения дисциплины:  

  расширение общелингвистического кругозора студентов, выработка научного подхода к 

изучаемому современному иностранному языку и общий обзор античной культуры; формирование 

у студентов полного и ясного представления о системе латинской грамматики в сопоставлении с 

грамматикой изучаемого европейского языка; выявление латинских корней в лексике европейских 

языков. 

Задачи изучения дисциплины:  

  овладеть необходимым лексическим запасом (300 единиц) и объяснять соответствующие 

лексические параллели и заимствования из латинского языка в изучаемом современном иностран-

ном языке; 

  уметь читать текст и дать литературный перевод с синтаксическим, морфологическим и 

лексическим анализом проработанных латинских текстов; 

  уметь самостоятельно проанализировать и перевести небольшой незнакомый текст (180-

200 печатных знаков), содержащий изученный лексико-грамматический материал; 

  знать наизусть несколько пословиц и поговорок на латинском языке, а также студенческий 

гимн «Gaudeamus». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

  лексику в объеме, определенном программой; 

  грамматику латинского языка; 

  античную историю и античную культуру; 

  крылатые слова и выражения, пришедшие из латинского языка; 

уметь:  

  использовать лексический материал для работы с латинским текстом; 

  применять грамматические правила для работы с латинским текстом; 

  проводить лексические и грамматические параллели с изучаемыми языками; 

владеть:  

  навыками перевода латинского текста. 

Перевод латинского текста 

Цель освоения дисциплины:  

  расширение общелингвистического кругозора студентов, выработка научного подхода к 

изучаемому современному иностранному языку; формирование у студентов полного и ясного 

представления о системе латинской грамматики в сопоставлении с грамматикой изучаемого евро-

пейского языка; выявление латинских корней в лексике европейских языков.  

Задачи изучения дисциплины:  

  дать представление об этапах развития латинского языка и о его роли с культурно-

исторической и научной точек зрения.  

  изучить важнейшие фонетические, морфологические, синтаксические особенности латин-

ского языка, освоить часть основной лексики. 

  закрепить знания основных фонетических, морфологических и синтаксических особенно-

стей и основной лексики латинского языка в пределах изученного материала.  

  научить студентов читать, анализировать и переводить со словарем. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

  лексику в объеме, определенном программой; 

  грамматику латинского языка; 
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  античную историю и античную культуру; 

  крылатые слова и выражения, пришедшие из латинского языка; 

уметь:  

  использовать лексический материал в процессе перевода латинского текста; 

  применять грамматические правила в процессе перевода латинского текста; 

  проводить лексические и грамматические параллели с изучаемыми языками; 

  переводить латинский текст; 

владеть:  

  навыками перевода латинского текста. 

Методика обучения английскому и французскому языкам 

Цель освоения дисциплины:  

  подготовить теоретически, практически, нравственно студента к его самореализации в ро-

ли учителя иностранного языка. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование и обогащение профессионального понятийного опыта в области проблема-

тики методики обучения иностранным языкам; 

  выработка системного подхода к решению методических задач в области обучения ино-

странному языку; 

  развитие методического мышления; 

  формирование профессиональных навыков и умений, лежащих в основе профессиональ-

ной готовности быть участником образовательного процесса; 

  подготовка к осуществлению процесса обучения учащихся с ориентацией на задачи обуче-

ния, создания условий для самореализации личности школьника с учётом специфики преподавае-

мого предмета иностранный язык;  

  формирование готовности к самоанализу с целью совершенствования учительского ма-

стерства; 

  приобщение к выполнению методической работы в составе школьных методических объ-

единений. 

Место дисциплины в ООП 

Курс БЗ.Б.6 Теория и методика обучения иностранным языкам представляет собой обяза-

тельную дисциплину базовой части профессионального цикла направления подготовки 050100.62 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский язык». 

Курс является заключительным из серии психолого-педагогических дисциплин. 

Курс находится непосредственно в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Ан-

глийский язык: практика устной и письменной речи», «Теоретическая грамматика английского 

языка», «Лексикология английского языка», «Стилистика английского языка», «Психология», 

«Педагогика» и др. психолого-педагогические дисциплины.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Формы проявления компетенций 

ОК-1 

– владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей её 

достижения; 

– знает основы дисциплины;  

– умеет анализировать методические концеп-

ции и подходы учёных-методистов, авторов 

УМК, разработчиков гос. стандартов; 

– владеет технологией планирования учебного 

процесса в области обучения иностранным 

языкам; 

ОК-4 
– способен использовать знания 

о современной естественнонауч-

– знает разделы дисциплины и основные про-

блемы методики обучения иностранным язы-
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ной картине мира в образова-

тельной и профессиональной де-

ятельности, применять методы 

математической обработки ин-

формации, теоретического и 

экспериментального исследова-

ния; 

кам; 

– умеет: 

 использовать системный подход к ре-

шению методических задач путём при-

влечения знаний из детерминирующих 

методику наук; 

 осуществлять исследовательскую дея-

тельность в процессе обучения ино-

странному языку; 

ОК-10 

– владеет одним из иностран-

ных языков на уровне, позволя-

ющем получать и оценивать ин-

формацию в области професси-

ональной деятельности из зару-

бежных источников; 

– знает местонахождение источников инфор-

мации в области обучения иностранным язы-

кам; 

– умеет использовать зарубежные источники 

для решения теоретических и практических за-

дач в области методики обучения иностран-

ным языкам; 

– владеет профессионально английским язы-

ком; 

ОПК-1 

– осознаёт социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональ-

ной деятельности; 

– имеет понятие о методическом мастерстве 

учителя иностранного языка; 

– осознаёт роль иностранного языка в разви-

тии общества и личности; 

– владеет:  

 методическими умениями/ компетенци-

ями учителя иностранного языка; 

 методической культурой учителя ино-

странного языка; 

ОПК-2 

– способен использовать систе-

матизированные теоретические 

и практические знания гумани-

тарных, социальных и экономи-

ческих наук при решении соци-

альных и профессиональных за-

дач; 

– знает основы дисциплин, детерминирующих 

методику как науку; 

– умеет использовать эти знания в решении 

методических проблемных ситуаций; 

ОПК-3 
– владеет основами речевой 

профессиональной культуры; 

– умеет организовать общение на иностранном 

языке в процессе реализации целей урока; 

ОПК-4 

– способен нести ответствен-

ность за результаты своей про-

фессиональной деятельности; 

– знает особенности современного образова-

тельного процесса, требования ФГОС СО, спе-

цифику и структуру урока ИЯ, особенности 

моделирования, реализации и анализа урока 

ИЯ; 

– умеет планировать, проводить уроки ино-

странного языка, анализировать их результаты, 

вносить коррективы в образовательный про-

цесс; 

– владеет приемами организации и формами 

управления образовательным процессом по 

предмету иностранный язык; 

ПК-3 

– готов применять современные 

методики и технологии, методы 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения 

– знает концептуальные особенности совре-

менных технологий обучения ИЯ; 

– умеет применять современные технологии на 

уроках иностранного языка; 
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качества учебно-воспитатель-

ного процесса; 

– владеет современными методиками и техно-

логиями в области обучения иностранным 

языкам; 

ПК-7 

– способен организовывать со-

трудничество обучающихся, 

поддерживать активность и ини-

циативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие 

способности; 

– имеет представление об организации учеб-

ного процесса на иностранном языке; 

– умеет применять принципы личностно-

ориентированного, деятельностного, продук-

тивного обучения; 

– владеет приёмами, мотивирующими обуча-

ющихся к речемышлению на иностранном 

языке. 

Кроме того, студент должен: 

знать:  

– основные методические категории и закономерности функционирования в учебно-воспита-

тельном процессе;  

– современные методические направления в нашей стране и за рубежом;  

– концептуальные системы обучения, воплощенные в действующих УМК по иностранным 

языкам;  

– возможности использования в учебном процессе современных средств обучения;  

– особенности обучения иностранным языкам в различных типах школ и на разных этапах 

обучения;  

– обобщенные способы решения методических задач; 

– рациональную последовательность учебных действий ученика и обучающих действий учи-

теля, направленных на достижение поставленной на уроке задачи;  

уметь:  

– анализировать учебную ситуацию с позиции методических, лингвистических и психолого-

педагогических факторов;  

– формулировать методическую задачу;  

– отбирать учебный материал, приемы, средства обучения, режимы работы для различных 

этапов и уровней обучения иностранному языку, для классов различной профильной ориентации;  

– дозировать учебный материал; 

– выстраивать учебные действия учащихся для овладения отобранным материалом и для ре-

шения методической задачи; 

– контролировать знания, умения и навыки учащихся;  

– корректировать результаты своей обучающей деятельности и учебной деятельности уча-

щихся;  

– аргументировать свои методические действия;  

– анализировать деятельность учащихся с целью выявления возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, уровня их обученности; 

– анализировать учебники, учебные пособия, учебный материал с целью их рационального 

использования;  

– анализировать свои профессиональные знания и деятельность, оценивать их адекватность 

методической теории, задачам урока и конкретным условиям учебной ситуации с целью дальней-

шего совершенствования учебного процесса;  

– работать с научной литературой (вычленять методически значимую информацию и осмыс-

ливать ее);  

– наблюдать и изучать педагогический процесс с позиций определенной методической про-

блемы;  

– письменно излагать результаты исследования в виде доклада, курсовой или ВКР;  

владеть навыками:  

– сопоставительного анализа языкового материала с целью выявления трудностей его усвое-

ния;  
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– моделирования деятельностных состояний и речевых ситуаций в зависимости от коммуни-

кативно-познавательных задач; 

– разработки упражнений, содержательных и смысловых опор для стимулирования речевой 

активности учащихся; 

– фиксации, типологизации и исправления ошибок в речи учащихся. 

Введение в языкознание 

Цель освоения дисциплины:  

  познакомить студентов с основными сведениями о языке, важнейшими понятиями и тер-

минами лингвистики, с методами исследования языка и современным уровнем развития теории 

языка. 

Задачи изучения дисциплины:  

  познакомить студентов с системой терминов и понятий науки о языке, которыми пользует-

ся любая языковедческая дисциплина и без которых трудно слушать и понимать соответствующие 

специальные курсы; 

  овладеть основами лингвистического анализа языковых единиц, основами фонетического, 

лексикологического, словообразовательного, морфологического и синтаксического классифици-

рования; 

  сформировать осмысленный подход к оценке языковых явлений и фактов; 

  дать студентам вполне определенную совокупность сведений о всех сторонах языка как 

системы и вооружить их понятиями и терминами, необходимыми при изучении любой лингвисти-

ческой дисциплины на любом языке; 

  овладеть начальными лингвистическими знаниями, изучение которых необходимо для 

профессиональной подготовки начинающих филологов, обогащение этих знаний новыми факти-

ческими материалами, обнаруженными самими учащимися, уточнение и систематизация их на ос-

нове овладения исходными положениями лингвистической теории; 

  способствовать развитию творческого подхода к усвоению лингвистических знаний, а 

также привить навыки самостоятельной работы. 

Место дисциплины в ООП 

Учебная дисциплина «Введение в языкознание», по направлению подготовки 050100 Педа-

гогическое образование, профили «Английский и Французский языки», «Английский и Немецкий 

языки», составлена в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным Приказом министерства образо-

вания и науки от 17 января 2011 г. № 46. Дисциплина «Введение в языкознание» представляет со-

бой обязательную дисциплину вариативной части профессионального цикла в основной образова-

тельной программе направления подготовки 050100 Педагогическое образование (бакалавриат) по 

профилям «Английский и Французский языки», «Английский и Немецкий языки». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию, постановке 

цели и выбору ее достижения (ОК-1); 

  готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, перера-

ботки информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-

8); 

  способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

  владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать ин-

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 

  осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Кроме того, студент должен: 

знать:  

  основную терминологию, которой оперируют лингвисты; 

  начальные лингвистические знания; 
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  основные лингвистические классификации; 

уметь: 

 анализировать и оценивать лингвистические явления; 

владеть: 

 системным взглядом на язык. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Языкознание как наука. 

Языкознание в системе наук. Природа и сущность языка. Язык – как знаковая система.  

Раздел 2. Язык и человек.  

Происхождение языка. Язык и общество. Формы существования языка  

Раздел 3. Классификации языков. 

Генеалогическая классификация. Ареальная классификация. Типологическая классифика-

ция. Функциональная классификация. Языковая ситуация. Языковая картина мира. 

Раздел 4. Фонетика и фонология. 

Основные положения. Методы исследования. Устройство речевого аппарата. Физические 

свойства звуков. Звуковые процессы. Физические свойства звуков. Звуковые процессы. 

Учение о фонеме. Лингвистические школы. Фонетическое членение речи.  

Раздел 5. Лексикология. 

Предмет лексикологии. Разделы лексикологии. Слово как предмет лексикологии. Опреде-

ление слова. Лексическая структура значения слова. Типы лексических значений. Семантическая 

структура слова. Мотивированность слова. Лексико-семантические группы слов: омонимы, паро-

нимы, антонимы, синонимы. Слово и время. Старое и новое в лексике. Пути обогащения словар-

ного состава языка. Фразеология. Лексикология. 

Раздел 6. Грамматика. 

Грамматика и его предмет. Язык и речь, система и структура, норма и узус. Типы грамма-

тик. Составные части грамматики. Основные единицы грамматического строя. Асимметрия в 

морфологии. Понятие морфемы. Грамматическая категория. Грамматическое значение и грамма-

тическая форма. Части речи и принципы их выделения. Ведущая роль категориального граммати-

ческого принципа. Основные единицы синтаксиса: словосочетание и предложение. Асимметрия в 

синтаксисе. Словосочетание. Классификация предложений. Члены предложения. 

Лексикология английского и французского языков 

Цели освоения дисциплины:  

 изучение таких важнейших языковых явлений, как слово, фразеологическая единица, их 

место в лексико-семантической системе языка, происхождение, закономерности и тенденции раз-

вития словарного состава современных английского/французского языков, характеристика их со-

временного состояния, системных связей лексических единиц.  

 сообщить студентам определенный объем информации и привить им навык анализа кон-

кретного языкового материала, развить у них творческое лингвистическое мышление и критиче-

ский подход к изучаемому материалу, сформировать умение пользоваться соответствующим по-

нятийным аппаратом, аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения и приме-

нять их на практике. 

Задачи изучения дисциплины:  

 на основе всестороннего и углубленного изучения конкретных языковых фактов дать об-

щую характеристику словарного состава английского и французского языков, выявить их специ-

фические особенности, структурно-семантические модели входящих в него слов и словосочета-

ний, продуктивные и непродуктивные способы словообразования в современных английского и 

французского языков, показать их системный характер; 

 способствовать развитию творческого подхода к анализу и обсуждению изучаемого мате-

риала на семинарских занятиях; 

 привить навыки самостоятельной работы. 
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Место дисциплины в ООП 

Учебная дисциплина БЗ.В.ОД.1 «Лексикология английского и французского языков», по 

направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование (бакалавриат), профили «Ан-

глийский язык и Французский язык» составлена в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. № 46. 

Дисциплина БЗ.В.ОД. 1 «Лексикология английского и французского языков» представляет 

собой обязательную дисциплину вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «БЗ.В.ОД. 1 Лексикология английского и французского языков» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения следующих 

дисциплин: «Английский язык: практика устной и письменной речи», «Французский язык: прак-

тика устной и письменной речи», «Практическая грамматика английского языка», «Практическая 

грамматика французского языка», «Латинский язык», «Введение в языкознание». 

Изучение дисциплины « БЗ.В.ОД. 1 Лексикология английского и французского языков» 

является предшествующей для изучения курса «Стилистика английского и французского языков» 

«Теория и практика перевода», «Английский язык: анализ художественного текста», «Француз-

ский язык: анализ художественного текста» в базовой части цикла общепрофессиональных 

дисциплин ООП. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в обра-

зовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки 

информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

  способность использовать систематизированные теоретические и практические знания гу-

манитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОПК-2); 

 способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4). 

Кроме того, студент должен: 

знать: 

 основные теоретические положения лексикологии;  

 разделы дисциплины и основные теоретические проблемы; 

 основные аспекты семантической эволюции словарного состава английского и французско-

го и его функционирования в современный период; 

 систему и функционирование языка, как средства коммуникации и познания; 

 основные теоретические положения разделов лексикологии по обоим языкам; 

 достоверные лексикографические источники получения информации; 

уметь: 

 применять на практике полученные теоретические знания;  

 использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретных 

ситуациях общения; 

 анализировать фактологический материал; 

 показывать связь лексикологических явлений с явлениями, изучаемыми в рамках других 

лингвистических дисциплин; 

 составлять упражнения на разные лексикологические явления по образцу; 

 объяснить с их помощью языковые явления доступным для школьного уровня языком; 

 сопоставлять лексикографические данные одно- и двуязычных словарей; 



33 

 

владеть: 

 основными компьютерными методами решения профессиональных и общекультурных за-

дач; 

 навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной 

речи на английском и французском языках; 

 терминологией; 

 разными языковыми регистрами изложения лексикологического материала; 

 основами анализа и синтеза полученной информации. 

Содержание дисциплины: 

Лексикология английского языка 

1. Semantic structure of word 

2. Change of meaning and polysemy 

3. Semantic relationships between words 

4. Phraseology 

5. Morphological and derivational structure of English words 

6. Means of word formation. 

Лексикология французского языка 

1. Le mot et la notion 

2. L’évolution sémantique des significations des mots 

3. La formation des mots en français moderne 

4. L ‘emprunt comme un moyen d’enrichissement du vocabulaire 

5. Les liens lexico-sémantiques des mots. Synonymes. 

6. Les liens lexico-sémantiques des mots. Homonymes. Antonymes. 

Теоретическая грамматика английского и французского языков 

Цели освоения дисциплины:  

 познакомить студентов с основными проблемами теоретической грамматики; раскрыть 

сущность научных дискуссий вокруг спорных вопросов с учетом классических трудов по англий-

ской, французской филологии, а также новейших исследований и теорий в этой области. 

Задачи изучения дисциплины:  

 познакомить студентов с грамматической теорией, имеющей богатые традиции, показать 

преемственность традиционных концепций с новейшими достижениями современной лингвисти-

ческой мысли; 

 дать понятие формы и содержания в грамматике, понятие грамматической категории; 

 познакомить с основными понятиями морфологии и синтаксиса в современном языке; 

 сформировать теоретические и практические знания в области интерпретации проблемных 

вопросов грамматики; 

 сформировать устойчивые навыки грамматического анализа. 

Место дисциплины в ООП 

Дисциплина Б3.В.ОД.2 «Теоретическая грамматика английского французского языков» 

представляет собой обязательную дисциплину вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины Б3.В.ОД.2 «Теоретическая грамматика английского и француз-

ского языков» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения 

следующих дисциплин: «Английский язык: практика устной и письменной речи», «Французский 

язык: практика устной и письменной речи», «Практическая грамматика английского языка», 

«Практическая грамматика французского языка», «Лексикология английского и французского 

языков», «Введение в языкознание». 

Изучение дисциплины Б3.В.ОД.2 «Теоретическая грамматика английского и французского 

языков» является предшествующей для изучения курса «Стилистика английского и французского 
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языков», «Теория и практика перевода», «Английский язык: анализ художественного текста», 

«Французский язык: анализ художественного текста», в базовой части цикла общепрофессиональ-

ных дисциплин ООП. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в обра-

зовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки 

информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

  способность использовать систематизированные теоретические и практические знания гу-

манитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОПК-2); 

 способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4). 

Кроме того, студент должен: 

знать: 

 понятийный аппарат,  

 систему и структуру грамматики английского, французского языков;  

 основные источники информации (учебники, лингвистическая литература, словари, Интер-

нет);  

 основные характеристики языков, составляющие базу теоретической и практической про-

фессиональной подготовки обучаемого специалиста;  

 особенности языковой системы, необходимые для освоения родного и иностранных язы-

ков; 

уметь:  

 сопоставлять мнения разных грамматистов;  

 ставить цель;  

 находить источники информации;  

 применять полученные теоретические и практические знания на практике в процессе про-

фессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной коммуникации;  

 работать с учебной литературой;  

 на основе полученных знаний самостоятельно ставить профессиональные задачи и нахо-

дить адекватные методы их решения. 

владеть:  

 методологией приобретения, использования и обновления знаний;  

 навыками извлекать информацию из словарей, Интернет, различной литературы;  

 навыками работы с компьютером;  

 навыками нахождения информации из иностранных источников. 

Содержание дисциплины 

Теорграмматика английского языка 

Теория частей речи. Проблематика классификации частей речи. Теория полевой структуры 

частей речи. Знаменательные и служебные части речи.  

Морфология. Проблемные аспекты имени существительного. Грамматическое значение. 

Категории рода, числа, падежа. Категория артикля.  

Морфология. Проблемные аспекты имени прилагательного, числительного и местоимения. 

ГЗ имени прилагательного. Степени сравнения. Субстантивация прилагательного. Проблема кате-

гории состояния. Полевая структура прилагательного. Имя числительное. Виды местоимений. ГК 

местоимений.  
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Морфология. Проблемные аспекты глагола. Грамматическое значение глагола. Классифи-

кации глаголов. Грамматические категории глагола. 

Синтаксис. Проблемные аспекты словосочетания. Валентность. Сочетаемость. Синтаксиче-

ские связи с словосочетании.  

Синтаксис. Проблемные аспекты предложения.  

Понятийные категории и их соотношение с грамматическими. История выделения поня-

тийных категорий. Онтологический статус и функции понятийных категорий. Соотношение поня-

тийных и семантических категорий. Формы существования понятийного мышления.  

Категория модальности. Широкое и узкое понимание модальности. Модальность в логике. 

Статус языковой категории модальности. Модальность и предикативность. Языковые средства 

выражения модальности.  

Введение в проблематику. Пропозиция. Основные семантико-синтаксические теории. Типы 

предикатов 

Типология предикатных актантов. Включающие предикаты.  

Теория речевых актов. Теория пресуппозиций. Дейксис. 

Теорграмматика французского языка 

Раздел 1. Морфология 

Тема 1. Introduction dans la grammaire théorique. 

Тема 2. La valeur grammaticale, la forme grammaticale, la catégorie grammaticale. 

Тема 3. Les parties du discours. 

Тема 4. Le substantive. 

Тема 5. Les déterminatifs. 

Тема 6. Le verbe : La classification sémantique et grammaticale des verbes. Les categories gram-

maticales du verbe. 

Раздел 2. Синтаксис 

Тема 7. La syntaxe 1 : Les moyens de liaison syntaxique, l’ordre des mots, le groupe de mots, la 

proposition. 

Тема 8. La syntaxe 2: La pragmatique de la proposition, la phrase complexe, l’unité super-

phrastique et le texte. 

Стилистика английского и французского языков 

Цели освоения дисциплины:  

 сформировать у студента целостное представление о теоретических основах современной 

стилистики, отражающей достижения отечественной и зарубежной стилистики последних десяти-

летий; 

 ознакомить студентов с основами теории и методики стилистического анализа с соответ-

ствующим расширением филологического кругозора; 

 развить практические навыки стилистической интерпретации текстов разного рода, отве-

чающих задачам профессиональной подготовки студентов-филологов. 

Задачи изучения дисциплины:  

 ознакомить студентов с основополагающими категориями современной функциональной 

стилистики во всем их национально-культурном многообразии; 

 способствовать развитию творческого подхода к анализу и обсуждению изучаемого мате-

риала на семинарских занятиях; 

 привить навыки самостоятельной работы. 

Место дисциплины в ООП 

«Стилистика английского и французского языков» представляет собой обязательную дис-

циплину вариативной части профессионального цикла направления подготовки 050100.62 Педаго-

гическое образование профилей «Английский и Французский языки». Соответствует требованиям 

ФГОС ВПО, утверждённом и введённом в действие 17 января 2011 г. № 46. 

Курс находится в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как Английский язык: прак-
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тика устной и письменной речи, Теоретическая грамматика английского и немецкого языков, 

Теоретическая грамматика английского и французского языков. 

Дисциплина опирается на знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся в 

процессе изучения Английский язык: практика устной и письменной речи, Английский язык: прак-

тическая грамматика, Лексикология английского и немецкого языков, Лексикология английского и 

французского языков. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Формы проявления компетенций 

ОК-1 

– владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию, постановке цели и 

выбору ее достижения; 

– знает основные теоретические положения 

стилистики; 

– умеет применять на практике полученные 

теоретические знания; 

ОК-4 

– способен использовать знания 

о современной естественнонауч-

ной картине мира в образова-

тельной и профессиональной де-

ятельности, применять методы 

математической обработки ин-

формации, теоретического и 

экспериментального исследова-

ния; 

– знает разделы дисциплины и основные тео-

ретические проблемы; 

– владеет навыками восприятия, понимания, а 

также многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на английском и француз-

ском языках; 

– имеет представление об основных этапах 

развития стилистики как науки; 

– умеет анализировать фактологический мате-

риал; 

– владеет терминологией; 

ОПК-1 

– осознает социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональ-

ной деятельности; 

– знает систему и функционирование языка, 

как средства коммуникации и познания; 

– умеет показывать связь стилистических яв-

лений с явлениями, изучаемыми в рамках дру-

гих лингвистических дисциплин; 

ОПК-2 

– способен использовать систе-

матизированные теоретические 

и практические знания гумани-

тарных, социальных наук при 

решении социальных и профес-

сиональных задач; 

– умеет применять знания стилистики в учеб-

ном процессе; 

ОПК-4 

– способен нести ответствен-

ность за результаты своей про-

фессиональной деятельности 

– умеет выстраивать стратегию устного и 

письменного высказывания на английском и 

французском языках в соответствии с социо-

культурными особенностями языка; 

– умеет использовать различные функцио-

нальные стили и средства выражения мысли в 

различных ситуациях; 

– владеет основами речевой профессиональ-

ной культуры. 

Содержание дисциплины. 

Стилистика английского языка 

Синонимические средства выражения. Стилистическая дифференциация словарного соста-

ва английского языка. 

Лексическое и стилистическое значения. Выразительные средства и стилистические приё-

мы. 

Лексико-синтаксические стилистические приемы. 
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Синтаксические стилистические приемы. 

Графические и фонетические средства художественной организации 

Морфологическая стилистика 

Выразительные средства, стилистические приемы, средства выдвижения 

Виды передачи речи. Функциональные стили английского языка. 

Стилистика французского языка 

La stylistique moderne et ses problèmes actuels. La notion du style. 

La notion et la signification. La forme interne du mot. Les types de significations.  

Les principes de la classification des procédés stylistiques. Les classifications de M.D.Kouznets, 

Y.M.Skrebnev, I.R.Galpérine 

Les procédés stylistiques lexicaux. L’interaction des significations contextuelle et dénotative 

Les procédés stylistiques lexicaux. L’interaction des significations principale et secondaire, déno-

tative et nominative, dénotative et émotionnelle 

L’emploi stylistique des unités phraséologiques. Les transformations stylistiques.  

Les procédés stylistiques syntaxiques : composition d’une proposition 

Les procédés de composition des parties d’une proposition. L’emploi stylistique du sens structural.  

L’emploi stylistique de la syntaxe de la parole. Les procédés stylistiques morphologiques. 

Les procédés stylistiques phonétiques. 

Английский язык: практика устной и письменной речи 

Цели освоения дисциплины:  

 формировании у студентов коммуникативной компетенции, основными элементами кото-

рой являются лингвистическая, дискурсивная, социолингвистическая, социокультурная, коммуни-

кативно-методическая компетенции.  

Задачи изучения дисциплины:  

 развитие и совершенствование навыков речевого поведения в разнообразных условиях об-

щения; 

 формирование и совершенствование языковых и речевых грамматических навыков в про-

дуктивных и рецептивных видах речевой деятельности; 

 формирование лексических навыков устной и письменной речи; 

 совершенствование навыков и развитие умений поискового, ознакомительного и изучаю-

щего чтения как учебных, так и аутентичных текстов; 

 совершенствование аудитивных навыков и развитие умений аудирования в рамках тем, 

изучаемых на 4 курсе; 

 совершенствование фонетического оформления речи; 

 овладение репродуктивной и продуктивной монологической речью в форме описания и по-

вествования с элементами рассуждения; 

 овладение диалогической речью в форме диалога-расспроса (интервью), диалога-обмена 

информацией и мнениями, диалога-обсуждения; 

 формирование умения самостоятельно решать коммуникативно-познавательные задачи 

творческого и поискового характера 

Место дисциплины в ООП 

Курс Английский язык: практика устной и письменной речи представляет собой обяза-

тельную дисциплину вариативной части профессионального цикла направления подготовки 

050100.62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский язык». Соответствует 

требованиям ФГОС ВПО, утверждённом и введённом в действие 17 января 2011 г. № 46. Курс 

находится в тесной взаимосвязи с дисциплинами Английский язык: домашнее чтение, Английский 

язык: практическая грамматика. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Формы проявления компетенций 

ОК-1 

– владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей её до-

стижения; 

– умеет раскрывать основное содержание 

предмета общения, аргументировать, аб-

страгироваться от второстепенной инфор-

мации, сравнивать факты, определять их 

значение, составлять алгоритм решения 

речемыслительных задач; 

ОК-3 

– способен понимать значение 

культуры как формы человеческо-

го существования и руководство-

ваться в своей деятельности со-

временными принципами толе-

рантности, диалога и сотрудниче-

ства; 

– имеет представление о языковой и кон-

цептной иноязычной картине мира; 

– имеет представление об инокультурном 

поведении: обычаях, обрядах, ритуалах; 

– знает национальные культурные реалии 

стран изучаемых языков; 

– умеет представлять на иностранном язы-

ке родноязычную культуру; 

– умеет оценивать факты национального 

поведения, а также национальные куль-

турные реалии стран изучаемых языков; 

ОК-6 
– способен логически верно стро-

ить устную и письменную речь; 

– владеет произносительными нормами 

английского языка; 

– владеет грамматическими нормами ан-

глийского языка; 

– умеет использовать языковые средства 

(произносительные, лексические, грамма-

тические) для достижения коммуникатив-

ных целей в конкретных ситуациях обще-

ния;  

– владеет лексическим запасом, включа-

ющим слова и выражения по разговорным 

темам, речевые формулы и клише, а также 

реалии, безэквивалентную и фоновую лек-

сику в пределах программы 1-4 курсов; 

– владеет умениями монологической речи 

в формах описания, повествования, рас-

суждения, а также диалогической речи в 

виде диалогов: интервью, обмен мнениями 

и информацией, обсуждение в пределах 

программы 1-4 курсов; 

ОПК-1 

– осознаёт социальную значи-

мость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществ-

лению профессиональной дея-

тельности; 

– овладевает профессиональным мастер-

ством учителя иностранного языка; 

– осознаёт роль иностранного языка в раз-

витии общества и личности; 

ОПК-3 
– владеет основами речевой про-

фессиональной культуры; 

– умеет использовать средства выражения 

мысли на иностранном языке в учебных и 

жизненных ситуациях; 

ОПК-5 

– способен к подготовке и редак-

тированию текстов профессио-

нального и социально значимого 

содержания; 

– владеет умениями письменноречевого 

высказывания согласно программным тре-

бованиям; 

ПК-3 – готов применять современные – владеет приёмами проектной деятельно-
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методики и технологии, методы 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного 

процесса; 

сти в процессе обучения иностранному 

языку; 

ПК-7 

– способен организовывать со-

трудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициа-

тивность, самостоятельность обу-

чающихся, их творческие способ-

ности. 

– знает приёмы, мотивирующие обучаю-

щихся к речи на иностранном языке; 

– имеет представление об организации 

учебного процесса на иностранном языке; 

– участвует в процессе применения прин-

ципов личностно-ориентированного, дея-

тельностного, продуктивного обучения. 

Содержание дисциплины. 

Дисциплина Английский язык: практика устной и письменной речи языкового факуль-

тета педагогического вуза носит коммуникативно-ориентированный и профессионально направ-

ленный характер. Она призвана сформировать у студентов коммуникативную компетентность с 

лингвистическим, социокультурным, страноведческим и лингвострановедческим аспектами. Дан-

ный курс направлен на обеспечение всесторонней языковой и культурологической подготовки 

учителя иностранного языка, способного обучать, развивать и воспитывать учащихся средствами 

своего предмета. Система подготовки будущего специалиста определяется функционально-

познавательным подходом к обучению, разработанным сотрудниками научно-методической лабо-

ратории факультета иностранных языков Коми ГПИ, личностно-ориентированным подходом и 

использованием новых информационных технологий. 

Английский язык: практическая фонетика 

Цели освоения дисциплины:  

 формирование произносительных навыков как компонентов сложных речевых умений 

аудирования, говорения и техники чтения; 

 овладение знаниями о фонологической системе английского языка; 

Задачи изучения дисциплины:  

 учить студентов правильному интонационному оформлению высказывания в устной и 

письменной речи; 

 развивать технику чтения; 

 учить самостоятельно работать с фонетическим материалом диалогического, монологиче-

ского характера (песни, стихи, проза) выявляя все фонетические явления потока речи. 

Место дисциплины в ООП 

Курс «Английский язык: практическая фонетика» представляет собой обязательную дисци-

плину вариативной части профессионального цикла направления подготовки 44.03.05 ПЕДАГО-

ГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профилей «Английский язык, Французский язык/ Английский язык, 

Немецкий язык». Соответствует требованиям ФГОС ВПО, утверждённом и введённом в действие 

17 января 2011 г. № 46. Дисциплина является базой для освоения всех последующих дисциплин 

профессионального цикла подготовки бакалавров, находится непосредственно в тесной взаимо-

связи с такими дисциплинами, как «Практика устной и письменной речи», «Практикум по речево-

му общению», «Теоретическая фонетика». Она является определяющей для успешного прохожде-

ния студентами педагогической практики. Кроме того практическая фонетика связана с практиче-

ской грамматикой (через орфографию, систему правил чтения, вариативность чтения звуков в за-

висимости от изменения грамматической формы, через интонационный компонент и т.д.), лекси-

кологией (различение слов благодаря переносу ударения, явлению омографии), стилистикой (че-

рез интонацию и её компоненты – мелодику, ударение, ритм, паузы, тембр, которые помогают вы-

разить эмоции; повторы слов, фраз, звуков и т.д.). 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код компетенции Содержание компетенции Формы проявления компетенций 

ОК-1 

Владеет культурой мышле-

ния, способен к обобще-

нию, анализу, восприятию, 

постановке цели и выбору 

её достижения 

– знает фонетический строй английского 

языка, правила, необходимые для успешной 

коммуникации на языке, термины фонологи-

ческого уровня; 

– умеет использовать системный подход при 

объяснении фонетических и фонологических 

характеристик английской речи и при работе 

над фонетической стороной языка; 

– владеет навыками работы с аудиоматериа-

лом. 

ОК-8 

Готов использовать основ-

ные методы, способы и 

средства получения, хране-

ния, переработки информа-

ции, готов работать с ком-

пьютером как средством 

управления информацией 

– знает основные источники информации 

(учебники, пособия, словари, Интернет); 

– умеет находить источники информации; 

– владеет навыками извлекать информацию 

из словарей, пособий по фонетике, Интерне-

та, различной литературы; навыками работы с 

компьютером. 

ОПК-1 

Осознаёт социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, обладает моти-

вацией к осуществлению 

профессиональной деятель-

ности 

– знает основные характеристики и единицы 

фонологического уровня английского языка, 

составляющие базу теоретической и практи-

ческой профессиональной подготовки обуча-

емого специалиста; особенности произноси-

тельной системы, необходимые для сравне-

ния родного языка с английским; 

– умеет: 

 применять знания, полученные на за-

нятиях по практической фонетике в процессе 

профессиональной деятельности, а также в 

процессе межкультурной коммуникации; 

 применять произносительные умения 

для успешной коммуникации, правильно оце-

нивать фонетические характеристики речи 

участников коммуникации, объяснять прави-

ла произношения и интонирования; 

– владеет произносительными навыками, фо-

нематическим письмом, правилами и техни-

кой чтения. 

ОПК-4 

Способен нести ответ-

ственность за результаты 

своей профессиональной 

деятельности. 

– умеет адаптировать полученную информа-

цию для её использования на занятиях по 

практической фонетике. 

Кроме того, студент должен:  

знать: 

 основные положения практической фонетики, составляющие основу теоретической и прак-

тической подготовки специалиста; 

 специфику организации и функционирования произносительной стороны разговорной ре-

чи; 

 единицы фонологического уровня языка; 

уметь: 
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 правильно применять приобретенные теоретические и практические знания в процессе 

межкультурной коммуникации; 

 делать фонологический анализ слов, синтагм, предложений и текстов; 

 сопоставлять фонологические явления английского и русского языков; 

владеть: 

 произносительными навыками, фонематическим письмом, правилами и техникой чтения 

Содержание дисциплины. 

1. Classification of English vowel phonemes 

2. Classification of English consonant phonemes 

3. Assimilation 

4. Stress, accidental rise 

5. Weak and strong forms of form-words 

6. Intonation of parentheses 

7. Intonation of adverbials 

8. Intonation of the author’s words 

9. Intonation of direct address 

10. Intonation of enumeration 

11. Intonation of statements 

12. Intonation of imperatives 

13. Intonation of exclamations 

14. Intonation of general questions 

15. Intonation of special questions 

16. Intonation of alternative questions, tag questions, echo questions. 

Английский язык: практическая грамматика 

Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов грамматического аспекта коммуникативной компетенции  

Задачи изучения дисциплины:  

 дать студентам практическое знание грамматического строя английского языка; 

 выработать прочные навыки грамматически правильной английской речи в ее устной и 

письменной форме; 

 ознакомить с единицами морфологического и синтаксического уровней языка; 

 сформировать навыки грамматического анализа слов и предложений; 

 развить умения сопоставления грамматических явлений английского и русского языков; 

 совершенствовать навыки употребления грамматических структур в речи. 

Место дисциплины в ООП 

Курс Английский язык: практическая грамматика представляет собой обязательную 

дисциплину вариативной части профессионального цикла направления подготовки 050100.62 ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский язык». Соответствует требованиям 

ФГОС ВПО, утверждённом и введённом в действие 17 января 2011 г. № 46. 

Дисциплина «Б3.В.ОД.6 Английский язык: практическая грамматика» представляет собой 

нормативный курс английской грамматики. Он ориентирован на обучение модальным глаголам, а 

также синтаксису современного английского языка: главным и второстепенным членам предложе-

ния, их способов выражения с позиций грамматической синонимии. Такой подход к обучению 

предусматривает, наряду с изучением нового материала (синтаксиса), повторение грамматических 

тем по морфологии, пройденных на 1-2 курсах и приведение в систему грамматических знаний. 

Данная дисциплина находится в тесной взаимосвязи с другими лингвистическими дисциплинами 

учебного плана, такими как Английский язык: практика устной и письменной речи, Теоретическая 
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грамматика английского и французского языков, Теоретическая грамматика английского и 

немецкого языков. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению теоретических языковых дисци-

плин: Теоретическая грамматика английского и французского языков, Теоретическая граммати-

ка английского и немецкого языков, Лексикология английского и французского языков, Лексиколо-

гия английского и немецкого языков, Стилистика английского и французского языков, Стилисти-

ка английского и немецкого языков. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код компетенции Содержание компетенции Формы проявления компетенций 

ОК-1 

Владеет культурой мышле-

ния, способен к обобще-

нию, анализу, восприятию, 

постановке цели и выбору 

ее достижения 

– знает грамматику английского языка,  

– умеет использовать системный подход при 

работе над грамматикой; 

– владеет навыками работы с учебниками. 

ОК-8 

Готов использовать основ-

ные методы, способы и 

средства получения, хране-

ния, переработки информа-

ции, готов работать с ком-

пьютером как средством 

управления информацией 

– знает основные источники информации 

(учебники, лингвистическая литература, сло-

вари, Интернет); 

– умеет находить источники информации; 

– владеет навыками извлекать информацию 

из словарей, пособий по грамматике, Интер-

нета, различной литературы; навыками рабо-

ты с компьютером. 

ОПК-1 

Осознает социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, обладает моти-

вацией к осуществлению 

профессиональной деятель-

ности 

– знает основные характеристики английско-

го языка, составляющие базу теоретической и 

практической профессиональной подготовки 

обучаемого специалиста; особенности языко-

вой системы, необходимые для освоения род-

ного и английского языков; 

– владеет знаниями по практической грамма-

тике английского языка; 

– умеет применять знания, полученные на за-

нятиях по практической грамматике в про-

цессе профессиональной деятельности, а так-

же в процессе межкультурной коммуникации; 

– умеет работать с учебной литературой; на 

основе полученных знаний самостоятельно 

ставить профессиональные задачи и находить 

адекватные методы их решения; 

– владеет навыками перевода с английского 

языка на русский с помощью словаря и без 

него. 

ОПК-4 

Способен нести ответ-

ственность за результаты 

своей профессиональной 

деятельности. 

– умеет адаптировать полученную на языке 

информацию, чтобы использовать её на заня-

тиях по английскому языку в учебных заве-

дениях или во время внеклассной работы. 

Кроме того, студент должен:  

знать: 

 основные положения практической грамматики, составляющие основу теоретической и 

практической подготовки специалиста; 

 специфику организации и функционирования английской разговорной и письменной речи; 

 единицы морфологического и синтаксического уровней языка; 
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уметь: 

 правильно применять приобретенные теоретические и практические знания в процессе 

межкультурной коммуникации; 

 делать грамматический анализ слов и предложений; 

 сопоставлять грамматические явления английского и русского языков.  

владеть: 

 навыками использования грамматических явлений в речи. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Modal verbs 

1. Modal verbs can, may, must. 

2. Modal vebs to have/to have got to, to be to. 

3. Modal verbs shall, should, ought to. 

4. Modal verbs will, would. 

5. Modal verbs need, dare. 

Раздел 2. Syntax 

1. The Simple Sentence. The classification of simple sentences. The Subject. 

2. The Predicate. (The Simple Predicate. The Compound Nominal predicate. The Double Predicate. 

The Compound Verbal Predicate. Mixed types of the predicate. 

3. Agreement of the predicate with the Subject. 

Раздел 3. Syntax 

1. The Secondary parts of the Simple Sentence. The Object (Direct, Indirect, Cognate, Complex). 

2. The Attribute. The Apposition (Close, Loose Apposition). 

3. The Adverbial Modifier. 

4. Homogeneous Members. Detached Parts of the sentence. Independent Elements of the sentence. 

5. The Compound sentence. 

6. The Complex Sentence. Subject, Predicative, Object clauses. 

7. The Complex sentence. Attributive clauses. 

8. The Complex sentence. Adverbial clauses. 

9. Subjunctive Mood in Complex Sentences. 

Французский язык: практика устной и письменной речи 

Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов коммуникативной компетенции; 

 овладение студентами навыками и умениями иноязычного речемышления; 

 формирование умений письменного выражения мыслей в виде индивидуальных творческих 

работ; 

 расширение общего кругозора и страноведческих знаний о стране изучаемого языка. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование и совершенствование языковых и речевых грамматических навыков в про-

дуктивных и рецептивных видах речевой деятельности; 

 формирование лексических навыков устной и письменной речи; 

 совершенствование навыков и развитие умений поискового, ознакомительного и изучаю-

щего чтения как учебных, так и аутентичных текстов; 

 овладение репродуктивной и продуктивной монологической речью в форме описания и по-

вествования с элементами рассуждения; 

 овладение диалогической речью в форме диалога-расспроса (интервью), диалога-обмена 

информацией и мнениями, диалога-обсуждения; 

 формирование навыков реферирования текста на иностранном языке; 
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 формирование умения составлять текст-рассуждение по принципу оппозиции в письменной 

форме; 

 формирование умения составлять в письменной форме резюме текста типа рассуждения. 

Место дисциплины в ООП 

Дисциплина «Французский язык: практика устной и письменной речи» представляет собой 

обязательную дисциплину вариативной части профессионального цикла направления подготовки 

050100.62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профилей «Английский и французский языки». 

Дисциплина «Французский язык: практика устной и письменной речи» носит коммуника-

тивно-ориентированный и профессионально направленный характер. Она призвана сформировать 

у студентов коммуникативную компетентность с лингвистическим, социокультурным, страновед-

ческим и лингвострановедческим аспектами.  

Данный курс направлен на обеспечение всесторонней языковой и культурологической под-

готовки учителя иностранного языка, способного обучать, развивать и воспитывать учащихся 

средствами своего предмета. Система подготовки будущего специалиста определяется функцио-

нально-познавательным подходом к обучению, разработанным сотрудниками научно-

методической лаборатории факультета иностранных языков Коми ГПИ, личностно-

ориентированным подходом и использованием новых информационных технологий.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Формы проявления компетенций 

ОК-1 

– владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей её до-

стижения; 

– умеет раскрывать основное содержание 

предмета общения, аргументировать, аб-

страгироваться от второстепенной инфор-

мации, сравнивать факты, определять их 

значение, составлять алгоритм решения ре-

чемыслительных задач; 

ОК-3 

– способен понимать значение 

культуры как формы человеческо-

го существования и руководство-

ваться в своей деятельности со-

временными принципами толе-

рантности, диалога и сотрудниче-

ства; 

– имеет представление о языковой и кон-

цептной иноязычной картине мира; 

– имеет представление об инокультурном 

поведении: обычаях, обрядах, ритуалах; 

– знает национальные культурные реалии 

стран изучаемых языков; 

– умеет представлять на иностранном языке 

родноязычную культуру; 

– умеет оценивать факты национального 

поведения, а также национальные культур-

ные реалии стран изучаемых языков; 

ОК-6 
– способен логически верно стро-

ить устную и письменную речь; 

– владеет произносительными нормами ан-

глийского языка; 

– владеет грамматическими нормами ан-

глийского языка; 

– умеет использовать языковые средства 

(произносительные, лексические, граммати-

ческие) для достижения коммуникативных 

целей в конкретных ситуациях общения;  

– владеет лексическим запасом, включаю-

щим слова и выражения по разговорным те-

мам, речевые формулы и клише, а также ре-

алии, безэквивалентную и фоновую лексику 

в пределах программы 1-4 курсов; 
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– владеет умениями монологической речи 

в формах описания, повествования, рассуж-

дения, а также диалогической речи в виде 

диалогов: интервью, обмен мнениями и ин-

формацией, обсуждение в пределах про-

граммы 1-4 курсов; 

ОПК-1 

– осознаёт социальную значи-

мость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществ-

лению профессиональной дея-

тельности; 

– овладевает профессиональным мастер-

ством учителя иностранного языка; 

– осознаёт роль иностранного языка в раз-

витии общества и личности; 

ОПК-3 
– владеет основами речевой про-

фессиональной культуры; 

– умеет использовать средства выражения 

мысли на иностранном языке в учебных и 

жизненных ситуациях; 

ОПК-5 

– способен к подготовке и редак-

тированию текстов профессио-

нального и социально значимого 

содержания; 

– владеет умениями письменноречевого 

высказывания согласно программным тре-

бованиям; 

ПК-3 

– готов применять современные 

методики и технологии, методы 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного 

процесса; 

– владеет приёмами проектной деятельно-

сти в процессе обучения иностранному язы-

ку; 

ПК-7 

– способен организовывать со-

трудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициа-

тивность, самостоятельность обу-

чающихся, их творческие способ-

ности. 

– знает приёмы, мотивирующие обучаю-

щихся к речи на иностранном языке; 

– имеет представление об организации 

учебного процесса на иностранном языке; 

– участвует в процессе применения прин-

ципов личностно-ориентированного, дея-

тельностного, продуктивного обучения. 

Кроме того, студент должен:  

знать: 

 основы дисциплины и способы обработки информации;  

 основные источники информаций (учебники, лингвистическая литература, словари, Интер-

нет); 

 основные характеристики французского языка, составляющие базу практической профес-

сиональной подготовки обучаемого специалиста;  

 особенности языковой системы, необходимые для освоения родного и иностранных язы-

ков;  

 систему и функционирование языка, как средства коммуникации и познания; 

уметь:  

 использовать системный подход к решению речемыслительных задач и составлять общий 

алгоритм решения;  

 ставить цель;  

 находить источники информации;  

 применять полученные практические знания на практике в процессе профессиональной де-

ятельности, а также в процессе межкультурной коммуникации;  

 работать с учебной литературой;  

 на основе полученных знаний самостоятельно ставить профессиональные задачи и нахо-

дить адекватные методы их решения;  
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 представлять на иностранном языке родноязычную культуру;  

 использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретных 

ситуациях общения;  

 вести диалог на иностранном языке согласно программным требованиям; 

владеть:  

 методологией приобретения, использования и обновления знаний;  

 навыками извлекать информацию из словарей, Интернет, различной литературы;  

 навыками работы с компьютером;  

 навыками нахождения информации из иностранных источников;  

 навыками устной, письменной речи; 

 навыками чтения и аудирования. 

Французский язык: практическая фонетика 

Цели освоения дисциплины:  

 формирование произносительных навыков как компонентов сложных речевых умений 

аудирования, говорения и техники чтения; 

 овладение знаниями о фонологической системе французского языка; 

Задачи изучения дисциплины:  

 учить студентов правильному интонационному оформлению высказывания в устной и 

письменной речи; 

 развивать технику чтения; 

 учить самостоятельно работать с фонетическим материалом диалогического, монологиче-

ского характера (песни, стихи, проза) выявляя все фонетические явления потока речи. 

Место дисциплины в ООП 

Курс «Французский язык: практическая фонетика» представляет собой обязательную дисци-

плину вариативной части профессионального цикла направления подготовки 44.03.05 ПЕДАГО-

ГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профилей «Английский язык, Французский язык/ Английский язык, 

Немецкий язык». Соответствует требованиям ФГОС ВПО, утверждённом и введённом в действие 

17 января 2011 г. № 46. Дисциплина является базой для освоения всех последующих дисциплин 

профессионального цикла подготовки бакалавров, находится непосредственно в тесной взаимо-

связи с такими дисциплинами, как «Практика устной и письменной речи», «Практикум по речево-

му общению», «Теоретическая фонетика». Она является определяющей для успешного прохожде-

ния студентами педагогической практики. Кроме того практическая фонетика связана с практиче-

ской грамматикой (через орфографию, систему правил чтения, вариативность чтения звуков в за-

висимости от изменения грамматической формы, через интонационный компонент и т.д.), лекси-

кологией (различение слов благодаря переносу ударения, явлению омографии), стилистикой (че-

рез интонацию и её компоненты – мелодику, ударение, ритм, паузы, тембр, которые помогают вы-

разить эмоции; повторы слов, фраз, звуков и т.д.). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код компетенции Содержание компетенции Формы проявления компетенций 

ОК-1 

Владеет культурой мышле-

ния, способен к обобще-

нию, анализу, восприятию, 

постановке цели и выбору 

её достижения 

– знает фонетический строй английского 

языка, правила, необходимые для успешной 

коммуникации на языке, термины фонологи-

ческого уровня; 

– умеет использовать системный подход при 

объяснении фонетических и фонологических 

характеристик английской речи и при работе 

над фонетической стороной языка; 

– владеет навыками работы с аудиоматериа-

лом. 
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ОК-8 

Готов использовать основ-

ные методы, способы и 

средства получения, хране-

ния, переработки информа-

ции, готов работать с ком-

пьютером как средством 

управления информацией 

– знает основные источники информации 

(учебники, пособия, словари, Интернет); 

– умеет находить источники информации; 

– владеет навыками извлекать информацию 

из словарей, пособий по фонетике, Интерне-

та, различной литературы; навыками работы с 

компьютером. 

ОПК-1 

Осознаёт социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, обладает моти-

вацией к осуществлению 

профессиональной деятель-

ности 

– знает основные характеристики и единицы 

фонологического уровня английского языка, 

составляющие базу теоретической и практи-

ческой профессиональной подготовки обуча-

емого специалиста; особенности произноси-

тельной системы, необходимые для сравне-

ния родного языка с английским; 

– умеет: 

 применять знания, полученные на за-

нятиях по практической фонетике в процессе 

профессиональной деятельности, а также в 

процессе межкультурной коммуникации; 

 применять произносительные умения 

для успешной коммуникации, правильно оце-

нивать фонетические характеристики речи 

участников коммуникации, объяснять прави-

ла произношения и интонирования; 

– владеет произносительными навыками, фо-

нематическим письмом, правилами и техни-

кой чтения. 

ОПК-4 

Способен нести ответ-

ственность за результаты 

своей профессиональной 

деятельности. 

– умеет адаптировать полученную информа-

цию для её использования на занятиях по 

практической фонетике. 

Кроме того, студент должен:  

знать: 

 основные положения практической фонетики, составляющие основу теоретической и прак-

тической подготовки специалиста; 

 специфику организации и функционирования произносительной стороны разговорной ре-

чи; 

 единицы фонологического уровня языка; 

уметь: 

 правильно применять приобретенные теоретические и практические знания в процессе 

межкультурной коммуникации; 

 делать фонологический анализ слов, синтагм, предложений и текстов; 

 сопоставлять фонологические явления французского и русского языков; 

владеть: 

 произносительными навыками, фонематическим письмом, правилами и техникой чтения 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Интонация повествования (phrase énonciative) 

1.Одночленная повествовательная фраза (phrase à 1 membre) 

2.Двухчленная фраза (phrase à 2 membres) 

3.Многочленная фраза (phrase à plusieurs membres) 

Раздел 2. Интонация вопроса (interrogation) 
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1. Общий вопрос (question totale) 

- с прямым порядком слов (question intonatoire); 

-вопрос-инверсия (inversion) 

- вопрос с ''Est-ce que" 

2.Частный вопрос с вопросительным словом (question partielle) 

Раздел 3. Интонация эмотивных фраз (phrases émotives) 

1.Побуждение (просьба, приказ (phrase impérative) 

2.Восклицание (phrase exclamative) 

Раздел 4. Особые случаи интонироваиия (cas particuliers) 

1.Интонация вставки и присоединения (incise, parenthèses) 

2.Обращение (mot mis en apostrophe) 

3.Перечисление (énumération) 

Раздел 5. Ударения во французском языке (accents en français) 

1.Силовые ударения (accents d'intensité) 

-ритмическое (accent rythmique) 

-синтагмическое (accent syntagmique) 

-дополнительное (accent secondaire) 

2. Выделительные ударения (accents d'intensité) 

- логическое (accent logique) 

- эмоциональное (accent émotionnel) 

Раздел 6. Чередование фонем в потоке речи (alternance des phonèmes à la chaîne parlée) 

1.Консонантивное связывание (liaison consonantique) 

-обязательное (obligatoire) 

-факультативное (facultative) 

-запрещенное (interdite) 

2.Чередование [ə] беглого с нулем звука (la chute de [ə] 

3.Факультативное произношение [ə] 

Раздел 7. Долгота звуков во французском языке(la durée des voyelles) 

1.Ритмическая долгота (durée rythmique) 

2.Историческая долгота (duréé historique) 

Раздел 8. Работа с текстовым материалом 

1.Фонетический анализ отрывков текстов 

Французский язык: практическая грамматика 

Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов грамматического аспекта коммуникативной компетенции  

Задачи изучения дисциплины:  

 дать студентам практическое знание грамматического строя французского языка; 

 выработать прочные навыки грамматически правильной французской речи в ее устной и 

письменной форме; 

 ознакомить с единицами морфологического и синтаксического уровней языка; 

 сформировать навыки грамматического анализа слов и предложений; 

 развить умения сопоставления грамматических явлений французского и русского языков; 

 совершенствовать навыки употребления грамматических структур в речи. 

Место дисциплины в ООП 

Курс Французский язык: практическая грамматика представляет собой обязательную 

дисциплину вариативной части профессионального цикла направления подготовки 050100.62 ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Французский язык». Соответствует требованиям 

ФГОС ВПО, утверждённом и введённом в действие 17 января 2011 г. № 46. 
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Дисциплина «Французский язык: практическая грамматика» является составной ча-

стью вузовской программы по подготовке высококвалифицированных  специалистов, активно 

владеющих иностранным языком как средством социокультурной и межкультурной коммуника-

ции. Дисциплина ««Французский язык: практическая грамматика»  относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. Данная дисциплина связана с другими 

лингвистическими дисциплинами учебного плана, такими как «Французский язык: практика уст-

ной и письменной речи»,  «Теоретическая грамматика английского и французского языков». 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению теоретических языковых дисци-

плин: «Теоретическая грамматика английского и французского языков», «Лексикология англий-

ского и французского языков», «Стилистика английского и французского языков».    

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код компетенции Содержание компетенции Формы проявления компетенций 

ОК-1 

Владеет культурой мышле-

ния, способен к обобще-

нию, анализу, восприятию, 

постановке цели и выбору 

ее достижения 

– знает грамматику английского языка,  

– умеет использовать системный подход при 

работе над грамматикой; 

– владеет навыками работы с учебниками. 

ОК-8 

Готов использовать основ-

ные методы, способы и 

средства получения, хране-

ния, переработки информа-

ции, готов работать с ком-

пьютером как средством 

управления информацией 

– знает основные источники информации 

(учебники, лингвистическая литература, сло-

вари, Интернет); 

– умеет находить источники информации; 

– владеет навыками извлекать информацию 

из словарей, пособий по грамматике, Интер-

нета, различной литературы; навыками рабо-

ты с компьютером. 

ОПК-1 

Осознает социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, обладает моти-

вацией к осуществлению 

профессиональной деятель-

ности 

– знает основные характеристики английско-

го языка, составляющие базу теоретической и 

практической профессиональной подготовки 

обучаемого специалиста; особенности языко-

вой системы, необходимые для освоения род-

ного и английского языков; 

– владеет знаниями по практической грамма-

тике английского языка; 

– умеет применять знания, полученные на за-

нятиях по практической грамматике в про-

цессе профессиональной деятельности, а так-

же в процессе межкультурной коммуникации; 

– умеет работать с учебной литературой; на 

основе полученных знаний самостоятельно 

ставить профессиональные задачи и находить 

адекватные методы их решения; 

– владеет навыками перевода с английского 

языка на русский с помощью словаря и без 

него. 

ОПК-4 

Способен нести ответ-

ственность за результаты 

своей профессиональной 

деятельности. 

– умеет адаптировать полученную на языке 

информацию, чтобы использовать её на заня-

тиях по английскому языку в учебных заве-

дениях или во время внеклассной работы. 

Кроме того, студент должен:  

знать: 
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 основные положения практической грамматики, составляющие основу теоретической и 

практической подготовки специалиста; 

 специфику организации и функционирования французской разговорной и письменной ре-

чи; 

 единицы морфологического и синтаксического уровней языка; 

уметь: 

 правильно применять приобретенные теоретические и практические знания в процессе 

межкультурной коммуникации; 

 делать грамматический анализ слов и предложений; 

 сопоставлять грамматические явления французского и русского языков.  

владеть: 

 навыками использования грамматических явлений в речи. 

Содержание дисциплины 

 Le subjonctif dans les subordonnées complétives. Verbes de volonté. 

 Le subjonctif dans les subordonnées complétives. Verbes de commandement et permission. 

 Le subjonctif dans les subordonnées complétives. Verbes dire, écrire, crier, prévenir. 

 Travail de contrôle #1 

 Le subjonctif dans les subordonnées complétives. Verbes et expressions de sentiment 

 Le subjonctif dans les subordonnées complétives. Verbes et expressions de peur 

 Travail de contrôle #2 

 Le subjonctif dans les subordonnées complétives. Locutions et verbes impersonnels 

 Le subjonctif dans les subordonnées complétives. Locutions de certitude 

 Le subjonctif dans les subordonnées relatives. 

 Travail de contrôle #3 

 Le subjonctif dans les subordonnées circonstancielles. Locutions de temps 

 Le subjonctif dans les subordonnées circonstancielles. Locutions de condition 

 Le subjonctif dans les subordonnées circonstancielles. Locutions de conséquence 

 Travail de contrôle #4 

 Le subjonctif dans les subordonnées circonstancielles. Locutions de but 

 Le subjonctif dans les subordonnées circonstancielles. Locutions de peur 

 Le subjonctif dans les subordonnées circonstancielles. Locutions de concession 

 Le subjonctif dans les subordonnées circonstancielles. Locution sans que 

 Travail de contrôle #5 

 Le conditionnel présent 

 Le conditionnel passé 

 Autres valeurs du conditionnel 

 Travail de contrôle semestriel 

 Formes impresonnelles du verbe. Participe présent 

 Formes impresonnelles du verbe. Participe présent vs adjectif verbal 

 Formes impresonnelles du verbe. Gérondif 

 Travail de contrôle #1 

 Formes impresonnelles du verbe. Participe passé composé 

 Formes impresonnelles du verbe. Participe passé isolé 

 Travail de contrôle #2 

 Proposition participe 

 Constructions causatives : faire faire 

 Constructions causatives : laisser faire 

 Travail de contrôle #3 

 Pronoms démonstratifs : formes simples et composées 
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 Travail de contrôle #4 

 Les pronoms relatifs 

 Travail de contrôle #5 

 Le sujet : sens, moyens dexpression 

 Le prédicat 

 Travail de contôle annuel 

Литература Великобритании и США 

Цели освоения дисциплины:  

1) формирование и развитие филологического мышления.  

2) формирование у студентов представлений об основных памятниках письменной 

культуры, созданных на английском языке, о логике развития литературного 

процесса,  

3) систематизация знаний студентов о литературе Великобритании и США.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение основных этапов литературного процесса и их эстетических принципов;  

знакомство с творчеством ведущих авторов;  

- освоение образцовых подходов к анализу художественных произведений;  

- усвоение базовых литературоведческих понятий.  

Место дисциплины в ООП 

Учебная дисциплина «Литература Великобритании и США» по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат), профиль «Английский язык», составлена в 

соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

11 января 2011 г. № 46. 

Дисциплина «Литература Великобритании и США» представляет собой дисциплину по 

выбору вариативной части профессионального  цикла. Учебная дисциплина «Литература 

Великобритании и США» находится непосредственно в тесной взаимосвязи с такими дис-

циплинами, как «Страноведение Великобритании и США», «Стилистика английского 

языка». 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

  специфику общественной, политической, культурной жизни стран в историческом ас-

пекте;  

уметь:  

 оценивать факты национального поведения, а также национальные культурные реалии 

стран изучаемых языков; организовывать культурно-просветительскую деятельность 

на основе полученных знаний о своей региональной культурной образовательной сре-

де; использовать исторические факты для понимания современных процессов; само-

стоятельно разбираться с новейшими тенденциями обществ стран изучаемых языков; 

владеть  

 навыками разработки культурно-просветительских программ. 

Содержание дисциплины 

Англо-саксонская литература  

Литература англо-нормандского периода 

Английское  Возрождение 

Жизнь и творчество У. Шекспира 

Эстетизм в творчестве О. Уайльда  

Английский роман XX века 

Литература доколумбовой америки и колониального периода до 1776 года 
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Зарождение демократии и писатели периода войны за независимость (1776-1820 гг.). Фе-

номен Б. Франклина. 

Ранний романтизм в американской литературе 

Поздний романтизм в американской литературе 

Критический реализм в американской литературе 

Страноведение Великобритании и США. Портрет Франции 

Учебная дисциплина «Страноведение Великобритании и США. Портрет Франции» по 

направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование (бакалавриат), профиль «Ан-

глийский и французский языки», составлена в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным Прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 11 января 2011 г. № 46. 

Дисциплина «Страноведение Великобритании и США. Портрет Франции» представляет 

собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального  цикла.  

Цель освоения дисциплины:  
 1) приобщить студентов к осознанию того, что изучаемый иностранный язык является не только 

средством коммуникации, но и отражением исторического, культурного, национального своеобра-

зия Великобритании, США и Франции, способом передачи духовных и интеллектуальных ценно-

стей этносов этих стран; 

2) помочь студентам в освоении особенностей исторического, экономического, политического, 

культурного развития, реалий жизни этих стран в различных аспектах и проявлениях, тем самым, 

расширить их кругозор и начать формирование лингвокультурной компетенции. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

– дать общее представление об истории стран; 

– приобщить к наиболее важным географическим, политическим, культурным сведениям о 

странах; 

– ознакомить с традициями, обычаями, нравами, праздниками, с новейшими тенденциями 

развития стран;  

– способствовать развитию творческого подхода к анализу и обсуждению изучаемого мате-

риала на семинарских занятиях; 

– привить навыки самостоятельной работы. 

Место дисциплины в структуре ООП.  

Учебная дисциплина Б3.В.ДВ.4.1 «Страноведение Великобритании и США. Портрет Франции» 

находится непосредственно в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Практика устной 

и письменной речи», «Практикум по речевому общению», «Литература». Он является определяю-

щим для успешного прохождения студентами педагогической практики. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основы дисциплины, основные междисциплинарные связи с другими науками и спо-

собы обработки информации; специфику общественной, политической, культурной жизни стран в 

историческом аспекте;основные социальные и культурные различия стран, историческое насле-

дие, культурные, бытовые, региональные, национальные традиции стран изучаемых язы-

ков;политическое и государственное устройство современных Великобритании, США и Фран-

ции;виды вербальной и невербальной коммуникации при межкультурных контактах; особенности 

языковой системы, необходимые для освоения иностранного языка. 

Уметь:раскрывать конкретные страноведческие вопросы и находить пути и источники их 

решения;использовать основные компьютерные ресурсы для решения профессиональных и обще-

культурных задач;выражать свою гражданскую позицию по отношению к проявлению иноязыч-

ных культур в контексте диалога культур;использовать исторические факты для понимания со-

временных процессов;самостоятельно разбираться с новейшими тенденциями обществ стран изу-

чаемых языков;оценивать факты национального поведения, а также национальные культурные ре-

алии стран изучаемых языков;ценить и уважать традиции, культурно-исторические достижения 

стран изучаемых языков; анализировать действия политических институтов страны;применять по-
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лученные теоретические знания на практике в процессе профессиональной деятельности, а также 

в процессе межкультурной коммуникации. 

Владеть: навыками коммуникации в родной и иноязычной среде;навыками ведения дискус-

сии попроблемах курса на семинарских занятиях;приемами применения полученныхзнаний на 

практике в процессе профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной комму-

никации 
Содержание дисциплины 

Портрет Великобритании 

Общие сведения о Великобритании: географическое положение, поверхность, водные ресурсы, 

климат, население. 

Политический строй Великобритании. Особенности населения. Традиции и обычаи и их отраже-

ние в языковых реалиях. 

Ранние завоевания Англии. Феодальная Англия. Общественное устройство. Восстание УотаТай-

лера. Война Алой и Белой Роз. Абсолютизм Тюдоров. Реформация. 

Англия в 17-18 веках. Буржуазная революция. Республика и реконструкция монархии. Англия в 18 

веке. Промышленный переворот. Луддиты. 

Англия в 19 веке. Капитализм. Политические движения. Чартизм. 

Англия в Первой и Второй мировых войнах. 

Современная Англия. 

Общие сведения о США. Географическое положение. Климат. Политическое устройство США. 

Система выборов. 

Ранние поселения. Первые колонии. Борьба за независимость. Подписание Декларации Независи-

мости и Конституции США. 

Гражданская война. США в Первой и Второй мировой войне. Современная история США. 

 

Портрет Франции 

Основные вехи истории Франции 

Символы Франции. 

Облик Франции. Народонаселение Франции.  

Политическая система Франции 

Административно-территориальное деление Франции 

Образование во Франции 

Социальная система Франции  

Защита окружающей среды во Франции.  

Французское наследие (архитектура, живопись, кино) 

Раннее обучение английскому языку 

Курс Раннее обучение английскому языку представляет собой дисциплину по выбору ва-

риативной части профессионального цикла направления подготовки 050100.62 ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Иностранный язык». Соответствует требованиям ФГОС ВПО, 

утверждённом и введённом в действие 17 января 2011 г. № 46. 

Дисциплина предназначена для студентов IV курса и нацелена на формирование компетен-

ций, необходимых для будущих учителей английского языка, работающих в начальной школе. Он 

дополняет базовый курс Теории и методики обучения иностранным языкам. Цели, содержание, 

приёмы обучения рассматриваются через призму психологических особенностей детей младшего 

школьного возраста.  

Цели  освоения дисциплины:   

Целью освоения дисциплины являются: 

– формирование компетенций, необходимых для будущих учителей английского языка, рабо-

тающих в начальной школе. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– показать студентам трудности обучения младших школьников иностранному языку; 
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– научить студентов правильно отбирать содержание обучения в зависимости от условий, 

целей и задач общения; 

– научить студентов рационально пользоваться наглядностью в процессе обучения детей; 

– научить студентов отбирать средства обучения в соответствии с особенностями возраста 

детей и целью обучения; 

– научить студентов использовать рациональные технологии обучения детей младшего 

школьного возраста иностранному языку. 

Курс «Раннее обучение английскому языку» является заключительным из серии дисциплин 

по теории и методике обучения иностранным языкам. 

Место дисциплины  в структуре ООП 
Курс Б3.В.ДВ.5 Раннее обучение английскому языку представляет собой дисциплину по 

выбору вариативной части профессионального цикла направления подготовки 050100.62 ПЕДА-

ГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профилей «Английский язык, Французский язык/ Английский 

язык, Немецкий язык». 

Курс Б3.В.ДВ.5 Раннее обучение английскому языку является одной из психолого-

педагогических дисциплин, раскрывающей цели, содержание, средства, принципы, технологии 

обучения английскому языку детей младшего школьного возраста.  

Курс находится непосредственно в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Прак-

тика устной и письменной речи», «Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», 

«Психология», «Педагогика» и др. психолого-педагогические дисциплины.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС. 

Раннее обучение английскому языку 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Формы проявления компетенций 

ОК-1 

– владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей её 

достижения; 

– знает основы дисциплины;  

– способен анализировать методиче-

ские концепции и подходы учёных-

методистов, авторов УМК, разработ-

чиков гос. стандартов; 

– владеет технологией планирования 

учебного процесса в области обучения 

иностранным языкам; 

ОК-4 

– способен использовать знания 

о современной естественнонауч-

ной картине мира в образова-

тельной и профессиональной де-

ятельности, применять методы 

математической обработки ин-

формации, теоретического и 

экспериментального исследова-

ния; 

– знает разделы дисциплины и основ-

ные проблемы методики обучения 

иностранным языкам; 

– умеет использовать системный под-

ход к решению методических задач 

путём привлечения знаний из детер-

минирующих методику наук; 

– умеет осуществлять исследователь-

скую деятельность в процессе обуче-

ния иностранному языку; 

ОПК-1 

– осознаёт социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональ-

ной деятельности; 

– владеет методической культурой 

учителя иностранного языка; 

– имеет понятие о методическом ма-

стерстве учителя иностранного языка; 

– владеет методическими умения-

ми/компетенциями учителя иностран-

ного языка; 

– осознаёт роль иностранного языка в 
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развитии общества и личности; 

ОПК-2 

– способен использовать систе-

матизированные теоретические 

и практические знания гумани-

тарных, социальных и экономи-

ческих наук при решении соци-

альных и профессиональных за-

дач; 

– знает основы дисциплин, детерми-

нирующих методику как науку; 

– умеет использовать эти знания в ме-

тодических проблемных ситуациях; 

ОПК-3 
– владеет основами речевой 

профессиональной культуры; 

– умеет организовать общение на ино-

странном языке в процессе реализации 

целей урока; 

ОПК-4 

– способен нести ответствен-

ность за результаты своей про-

фессиональной деятельности; 

– умеет планировать, проводить уроки 

иностранного языка, анализировать их 

результаты, вносить коррективы в об-

разовательный процесс; 

ПК-3 

– готов применять современные 

методики и технологии, методы 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса; 

– владеет современными методиками 

и технологиями в области обучения 

иностранным языкам; 

– умеет применять современные ме-

тодики и технологии на уроках ино-

странного языка; 

ПК-7 

– способен организовывать со-

трудничество обучающихся, 

поддерживать активность и ини-

циативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие 

способности. 

– владеет приёмами, мотивирующими 

обучающихся к речи на иностранном 

языке; 

– имеет представление об организа-

ции учебного процесса на иностран-

ном языке; 

– умеет применять принципы лич-

ностно-ориентированного, деятель-

ностного, продуктивного обучения. 

Кроме того, студент должен: 

знать:  

– концептуальные системы обучения, воплощённые в действующих УМК по английскому 

языку;  

– возможности использования в учебном процессе современных средств обучения;  

– особенности обучения иностранным языкам на начальном этапе обучения;  

– обобщенные способы решения методических задач; 

– рациональную последовательность учебных действий ученика и обучающих действий учи-

теля, направленных на достижение поставленной на уроке задачи;  

уметь:  

– анализировать учебную ситуацию с позиции методических, лингвистических и психолого-

педагогических факторов;  

– формулировать методическую задачу;  

– отбирать учебный материал, приёмы, средства обучения, режимы работы на начальном эта-

пе обучения иностранному языку;  

– дозировать учебный материал; 

– выстраивать учебные действия учащихся для овладения отобранным материалом и для ре-

шения методической задачи; 

– контролировать знания, умения и навыки учащихся;  

– корректировать результаты своей обучающей деятельности и учебной деятельности уча-

щихся;  

– аргументировать свои методические действия;  
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– анализировать учебники, учебные пособия, учебный материал с целью их рационального 

использования;  

– анализировать свои профессиональные знания и деятельность, оценивать их адекватность 

методической теории, задачам урока и конкретным условиям учебной ситуации с целью дальней-

шего совершенствования учебного процесса;  

– работать с научной литературой (вычленять методически значимую информацию и осмыс-

ливать ее); 

владеть навыками: 

– сопоставительного анализа языкового материала с целью выявления трудностей его усвое-

ния; 

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

– разработки упражнений, содержательных и смысловых опор для стимулирования речевой 

активности учащихся; 

– фиксации, классификации и исправления ошибок в речи учащихся. 

Содержание дисциплины 

Основные проблемы обучения ИЯ младших школьников 

Принципы обучения ИЯ младших школьников 

Содержание речевой поступочной готовности младших школьников 

Языковой материал и особенности его усвоения детьми младшего возраста 

Подготовка сообщений по статьям ИЯШ 

УМК по ИЯ для обучения детей младшего школьного возраста. Программы. 

Подготовка сообщений по статьям ИЯШ 

Дидактическая игра как форма организации и проведения урока ИЯ 

Особенности урока ИЯ в начальной школе 

Подготовка сообщений по статьям ИЯШ 

Особенности обучения чтению и письму детей младшего возраста 

Подготовка сообщений по статьям ИЯШ 

Раннее обучение французскому языку 

Курс «Раннее обучение французскому языку» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части профессионального цикла направления подготовки 050100.62 ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профилей «Английский и Французский языки». 

Данный курс читается на IV курсе (7 семестр).  

Данный курс направлен на подготовку студентов к работе со школьниками младших клас-

сов при обучении французскому языку, а также раскрытию студентам сущности и возможностей 

раннего обучения детей французскому языку. Больший внимание уделяется практической части, а 

именно разработке собственных обучающих материалов для младших школьников и анализ суще-

ствующего педагогического опыта в данной области. Теоретическую основу курса составляют 

знания методики обучения иностранным языкам в средней школе. 

Цель: 

– формирование компетенций, необходимых для будущих учителей французского языка, 

работающих в начальной школе. 

Задачи: 

 показать студентам трудности обучения младших школьников иностранному языку; 

 научить студентов правильно отбирать содержание обучения в зависимости от условий, це-

лей и задач общения; 

 научить студентов рационально пользоваться наглядностью в процессе обучения детей; 

 научить студентов отбирать средства обучения в соответствии с особенностями возраста 

детей и целью обучения; 

 научить студентов использовать рациональные технологии обучения детей младшего 

школьного возраста иностранному языку; 
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 научить студентов анализировать результаты своей деятельности по составлению конспек-

тов уроков. 

Место дисциплины в ООП, межпредметные связи  

Раннее обучение французскому языку является составной частью вузовской программы по 

подготовке высококвалифицированных специалистов, активно владеющих иностранным языком 

как средством социокультурной и межкультурной коммуникации, а также методикой обучения 

иностранным языкам. Курс находится непосредственно в тесной взаимосвязи с такими дисципли-

нами, как «Практика устной и письменной речи», «Методика обучения иностранным языкам», 

«Возрастная психология» и «Педагогика».  

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся  

Дисциплина опирается на знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся в 

процессе изучения «Практики устной и письменной речи», «Методики обучения иностранным 

языкам», «Возрастной психология» и «Педагогики».  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС. 

Раннее обучение французскому языку 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Формы проявления компетенций 

ОК-1 

– владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей её 

достижения; 

– знать основы дисциплины и спосо-

бы обработки информации;  

– уметь использовать системный под-

ход к решению речемыслительных за-

дач и составлять общий алгоритм ре-

шения; 

– владеть основными компьютерны-

ми приёмами решения профессио-

нальных и общекультурных задач; 

ОК-4 

– способен использовать знания 

о современной естественнонауч-

ной картине мира в образова-

тельной и профессиональной де-

ятельности, применять методы 

математической обработки ин-

формации, теоретического и 

экспериментального исследова-

ния; 

– знать разделы дисциплины и основ-

ные проблемы; 

– уметь использовать языковые сред-

ства для достижения коммуникатив-

ных целей в конкретных ситуациях 

общения; 

– уметь осуществлять исследователь-

скую деятельность в процессе обуче-

ния иностранному языку; 

ОПК-1 

– осознаёт социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональ-

ной деятельности; 

– владеть методической культурой 

учителя иностранного языка; 

– иметь понятие о методическом ма-

стерстве учителя иностранного языка; 

– владеть методическими умения-

ми/компетенциями учителя иностран-

ного языка; 

– осознавать роль иностранного язы-

ка в развитии общества и личности; 

ОПК-2 
– способен использовать систе-

матизированные теоретические 

– знать основы дисциплин, детерми-

нирующих методику как науку; 
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и практические знания гумани-

тарных, социальных и экономи-

ческих наук при решении соци-

альных и профессиональных за-

дач; 

– уметь использовать эти знания в ме-

тодических проблемных ситуациях; 

ОПК-3 
– владеет основами речевой 

профессиональной культуры; 

– уметь использовать средства выра-

жения мысли в различных ситуациях; 

– уметь организовать общение на 

иностранном языке в процессе реали-

зации целей урока; 

ОПК-4 

– способен нести ответствен-

ность за результаты своей про-

фессиональной деятельности; 

– уметь планировать, проводить уро-

ки иностранного языка, анализировать 

их результаты, вносить коррективы в 

образовательный процесс; 

ОПК-5 

– владеет одним из иностран-

ных языков на уровне професси-

онального общения; 

– знать систему и функционирование 

языка, как средства коммуникации и 

познания; 

– уметь анализировать фактологиче-

ский материал; 

– владеть профессиональной терми-

нологией;  

– владеть навыками восприятия, по-

нимания, а также многоаспектного 

анализа устной и письменной речи на 

иностранном языке; 

ПК-1 

– способен реализовать учебные 

программы базовых и электив-

ных курсов в различных образо-

вательных учреждениях; 

– уметь разрабатывать элективные 

курсы по иностранным языкам; 

– владеть методикой реализации 

учебных программ базовых и элек-

тивных курсов в различных образова-

тельных учреждениях; 

ПК-3 

– готов применять современные 

методики и технологии, методы 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса; 

– владеет современными методиками 

и технологиями в области обучения 

иностранным языкам; 

– умеет применять современные ме-

тодики и технологии на уроках ино-

странного языка; 

ПК-7 

– способен организовывать со-

трудничество обучающихся, 

поддерживать активность и ини-

циативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие 

способности. 

– владеет приёмами, мотивирующими 

обучающихся к речи на иностранном 

языке; 

– имеет представление об организа-

ции учебного процесса на иностран-

ном языке; 

– умеет применять принципы лич-

ностно-ориентированного, деятель-

ностного, продуктивного обучения. 

Кроме того, студент должен: 

знать:  

– концептуальные системы обучения, воплощённые в действующих УМК по французскому языку;  

– возможности использования в учебном процессе современных средств обучения;  

– особенности обучения иностранным языкам на начальном этапе обучения;  
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– обобщенные способы решения методических задач; 

– рациональную последовательность учебных действий ученика и обучающих действий учителя, 

направленных на достижение поставленной на уроке задачи;  

уметь:  

– анализировать учебную ситуацию с позиции методических, лингвистических и психолого-

педагогических факторов;  

– формулировать методическую задачу;  

– отбирать учебный материал, приёмы, средства обучения, режимы работы на начальном этапе 

обучения иностранному языку;  

– дозировать учебный материал; 

– выстраивать учебные действия учащихся для овладения отобранным материалом и для решения 

методической задачи; 

– контролировать знания, умения и навыки учащихся;  

– корректировать результаты своей обучающей деятельности и учебной деятельности учащихся;  

– аргументировать свои методические действия;  

– анализировать учебники, учебные пособия, учебный материал с целью их рационального ис-

пользования;  

– анализировать свои профессиональные знания и деятельность, оценивать их адекватность мето-

дической теории, задачам урока и конкретным условиям учебной ситуации с целью дальнейшего 

совершенствования учебного процесса;  

– работать с научной литературой (вычленять методически значимую информацию и осмысливать 

ее); 

владеть навыками: 

– сопоставительного анализа языкового материала с целью выявления трудностей его усвоения; 

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

– разработки упражнений, содержательных и смысловых опор для стимулирования речевой ак-

тивности учащихся; 

– фиксации, классификации и исправления ошибок в речи учащихся. 

Содержание дисциплины 

1. Возрастные особенности младших школьников 

2. Личностно-ориентированное обучение в начальной школе при обучении иностранным языкам 

3. Содержание речевой поступочной готовности младших школьников  

4. Событийно-ситуативные единства как единица организации обучения младших школьников 

5. Приемы обучения иностранным языкам в начальной школе 

6. УМК по ИЯ для обучения детей младшего школьного возраста. Программы. 

7. Формирование слухопроизносительных навыков 

8. Формирование лексических навыков 

9. Формирование грамматических навыков 

10. Обучение аудированию и говорению  

11. Обучение чтению и письму 

Английский язык: анализ художественного текста. Модуль 1, 2. 

Дисциплина Английский язык: анализ художественного текста. Модуль 1, 2 представ-

ляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла направления под-

готовки 050100.62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский язык». Соответ-

ствует требованиям ФГОС ВПО, утверждённом и введённом в действие 17 января 2011 г. № 46. 

Цель: 

– научить студентов делать самостоятельный анализ текста художественного произве-

дения,  

ознакомить их с особенностями стиля отдельных выдающихся англоговорящих писателей 

XX века. 

Задачи: 
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формирование у студентов: 

– навыков аргументированного анализа художественного текста; 

– навыков аналитического мышления; 

– умения видеть структурно-семантические особенности текста; 

– умения устанавливать внутритекстовые связи, контекстуальные взаимодействия 

средств различных языковых уровней, смысловую и эстетическую значимость элементов 

текста в их взаимодействии; 

– умения раскрывать идейный замысел автора при помощи анализа употребления язы-

ковых единиц на всех уровнях (фонетика, лексика, синтаксис); 

развитие: 

– осознанного восприятия художественного текста; 

– способностей к творческому мышлению; 

языковой компетенции за счёт качественного и количественного расширения словарного 

запаса за счёт специализированной лексики. 

Место дисциплины в ООП 

Английский язык: анализ художественного текста. Модуль 1, 2. является составной ча-

стью вузовской программы по подготовке высококвалифицированных специалистов, активно вла-

деющих иностранным языком как средством социокультурной и межкультурной коммуникации. 

Является одной из лингвистических дисциплин, объясняющих систему и функционирование язы-

ка, как средства коммуникации и познания без чего затруднительным было бы осмысленное овла-

дение иностранными языками. 

Курс находится непосредственно в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Прак-

тика устной и письменной речи», «Практикум по речевому общению», «Стилистика», «Теоретиче-

ская грамматика», «Лексикология». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Формы проявления компетенций 

ОК-1 

– владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию, постановке цели и 

выбору ее достижения; 

– знать основные теоретические по-

ложения стилистики; 

– уметь применять на практике полу-

ченные теоретические знания; 

ОК-2 

– способен анализировать миро-

воззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские 

проблемы; 

– умеет видеть структурно-

семантические особенности текста и 

устанавливать внутритекстовые связи, 

контекстуальные взаимодействия 

средств различных языковых уровней, 

смысловую и эстетическую значи-

мость элементов текста в их взаимо-

действии; 

– умеет раскрывать идейный замысел 

автора при помощи анализа употреб-

ления языковых единиц на всех уров-

нях (фонетика, лексика, синтаксис); 

– владеет: 

– осознанным восприятием ху-

дожественного текста; 

– способностью к творческому 

мышлению; 

языковой компетенцией, в основе ко-

торой лежит специализированная лек-

сика, позволяющая производить ква-
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лифицированный анализ художе-

ственного текста; 

ОК-3 

– способен понимать значение 

культуры как формы человече-

ского существования и руковод-

ствоваться в своей деятельности 

современными принципами то-

лерантности, диалога и сотруд-

ничества; 

– умеет раскрывать художественную 

концепцию автора произведения, со-

относить произведение с художе-

ственными течениями эпохи; 

– умеет интерпретировать языковые 

средства, релевантные для понимания 

(раскрытия) содержательно-

смыслового, прагматического, идей-

но-художественного и эстетического 

аспектов художественного текста; 

– владеет способами приобретения 

знаний о социокультурной специфике 

художественного текста; 

ОК-4 

– способен использовать знания 

о современной естественнонауч-

ной картине мира в образова-

тельной и профессиональной де-

ятельности, применять методы 

математической обработки ин-

формации, теоретического и 

экспериментального исследова-

ния; 

– знает особенности стиля художе-

ственной литературы; 

– знает основы морфологических, 

структурно-синтаксических и функ-

ционально-семантических характери-

стик языковых явлений; 

– знает основные средства выраже-

ния, используемые автором для созда-

ния стилистических и эстетических 

эффектов; 

ОК-6 

– способен логически верно 

строить устную и письменную 

речь; 

– владеет структурой и приёмами 

анализа художественного произведе-

ния; 

ОК-10 

– владеет одним из иностран-

ных языков на уровне, позволя-

ющем получать и оценивать ин-

формацию в области професси-

ональной деятельности из зару-

бежных источников; 

– умеет использовать зарубежные ис-

точники для решения теоретических и 

практических задач в области анализа 

художественного текста; 

ОК-14 

– готов к толерантному воспри-

ятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бе-

режному отношению к истори-

ческому наследию и культурным 

традициям; 

– имеет представление об историче-

ских эпохах, литературных течениях, 

индивидуальных стилях писателей; 

ОПК-1 

– осознаёт социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональ-

ной деятельности. 

– осознаёт значимость стилистическо-

го анализа художественного текста в 

культурном развитии личности. 

Содержание дисциплины 

Текст W.M. Thackeray “Vanity Fair” (8 семестр) 

Текст R. Kipling (8 семестр) 

“The Light that Failed” (8 семестр) 

Текст O’Henry “Mammon and the Archer” (9 семестр) 

Текст E. Hemingway “In Another Country” (9 семестр) 

Текст E. Hemingway “On the American Dead in Spain” (10 семестр) 
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Текст E. Hemingway “Old Man at the Bridge” (10 семестр) 

Б3.В.ДВ.7.1 Французский язык: анализ художественного текста. Модуль 
1, 2 

Учебная дисциплина «Французский язык: Анализ художественного текста. Модуль 1, 2.», 

по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование, профиль «Английский язык, 

Французский язык», составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным Приказом министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2011 г. № 46. 

Дисциплина представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессиональ-

ного цикла в основной образовательной программе направления подготовки 050100.62 Педагоги-

ческое образование (бакалавриат) по профилю «Английский язык, Французский язык». 

Цель дисциплины – научить студентов делать самостоятельный анализ текста художественного 

произведения, ознакомить их с особенностями стиля наиболее выдающихся французских писате-

лей XIX-XX.в. 

Задачи дисциплины: 

формирование у студентов: 

 навыков аргументированного анализа художественного текста; 

 навыков аналитического мышления; 

 умения видеть структурно-семантические особенности текста; 

 умения устанавливать внутритекстовые связи, контекстуальные взаимодействия средств 

различных языковых уровней, смысловую и эстетическую значимость элементов текста в 

их взаимодействии 

 умения раскрывать идейный замысел автора при помощи анализа употребления языковых 

единиц на всех уровнях (фонетика, лексика, синтаксис, стилистика) 

развитие: 

 осознанного восприятия художественного текста; 

 способностей к творческому мышлению; 

 языковой компетенции за счет качественного и количественного расширения словарного 

запаса за счет специализированной лексики. 

Место дисциплины в ООП, в том числе межпредметные связи: 

Предмет «Анализ» должен преподаваться в тесной связи с другими теоретическими и 

практическими дисциплинами по специальности: «Лексикология», «Стилистика», 

«Литература», «Практика речи (французский язык). 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся: 

Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) общее образование. 

Студент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образо-

вании или среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном образова-

нии, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, 

или высшем профессиональном образовании. 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Формы проявления компетенций 

ОК-1 Владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию, постановке 

цели и выбору ее дости-

жения 

-- знать основные социальные проблемы 

эпохи, во время которой происходит дей-

ствие в художественном произведении, 

«включённость» автора и его творчества в 

определенную культурно-историческую 

эпоху (биографию и творчество автора, ха-

рактерные особенности литературного 

направления, к которому относится автор 

анализируемого произведения, его отличие 
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от других направлений),  

-уметь работать со справочной литературой 

и адаптировать полученную информацию 

согласно поставленной задаче. 

 

ОК-2 

– способен анализиро-

вать мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; 

– умеет вскрывать смысловую и эстетиче-

скую значимость элементов текста в их вза-

имодействии на основе анализа структурно-

семантических особенностей текста и уста-

навливать внутритекстовые связи, контек-

стуальные взаимодействия средств различ-

ных языковых уровней,; 

– умеет раскрывать идейный замысел автора 

при помощи анализа употребления языко-

вых единиц на всех уровнях (фонетика, лек-

сика, синтаксис); 

– владеет: 

– осознанным восприятием художественно-

го текста; 

– языковой компетенцией, в основе которой 

лежит специализированная лексика, позво-

ляющая производить квалифицированный 

анализ художественного текста; 

ОК-3 Способен понимать зна-

чение культуры как 

формы человеческого 

существования и руко-

водствоваться в своей 

деятельности современ-

ными принципами толе-

рантности, диалога и со-

трудничества 

-уметь приобретать объем знаний о социо-

культурной специфике страны изучаемого 

языка, совершенствует умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике, формирует умение выде-

лять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка. 

ОК-4 

–способен использовать 

знания о современной 

естественнонаучной 

картине мира в образо-

вательной и профессио-

нальной деятельности, 

применять методы ма-

тематической обработки 

информации, теоретиче-

ского и эксперименталь-

ного исследования; 

– знать особенности стиля художественной 

литературы; 

– знать основы морфологических, струк-

турно-синтаксических и функционально-

семантических характеристик языковых яв-

лений; 

– знать основные средства выражения, ис-

пользуемые автором для создания стилисти-

ческих и эстетических эффектов; 

– уметь использовать языковые средства 

для достижения коммуникативных целей в 

конкретных ситуациях общения; 

– владеть навыками восприятия, понима-

ния, а также многоаспектного анализа пись-

менной речи на французском языке; 

–– уметь анализировать фактологический 

материал; 

– владеть терминологией; 

ОК-6 Способен логически 

верно строить устную и 

-уметь: 

употреблять и интерпретировать языковые 
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письменную речь средства, в соответствии с французской 

нормой сообразно целеустановке, представ-

лять эти результаты в устной и письменной 

форме  

владеть: алгоритмом анализа текста и до-

статочной иноязычной языковой компетент-

ностью для работы с ним 

ОК-10 Владеет одним из ино-

странных языков на 

уровне, позволяющем 

получать и оценивать 

информацию в области 

профессиональной дея-

тельности из зарубеж-

ных источников 

-знать терминологию по предмету на фран-

цузском языке; 

-уметь анализировать, обобщать различные 

точки зрения зарубежных лингвистов по 

проблемам в области интерпретации текста. 

ОК-14 

– готов к толерантному 

восприятию социальных 

и культурных различий, 

уважительному и бе-

режному отношению к 

историческому насле-

дию и культурным тра-

дициям; 

знать социокультурную специфику страны 

изучаемого языка, выраженную в безэквива-

лентной, фоновой и коннотативной лексике;  

уметь использовать их для достижения вза-

имопонимания с носителями данной культу-

ры; 

ОПК-1 Осознает социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, облада-

ет мотивацией к осу-

ществлению профессио-

нальной деятельности 

-знать: основные характеристики француз-

ского языка, составляющие базу теоретиче-

ской и практической профессиональной 

подготовки обучаемого специалиста; осо-

бенности языковой системы, необходимые 

для освоения родного и иностранных язы-

ков; 

 -уметь: применять полученные теоретиче-

ские и практические знания на практике в 

процессе профессиональной деятельности, а 

также в процессе межкультурной коммуни-

кации; 

- уметь работать с учебной и справочной 

литературой; на основе полученных знаний 

самостоятельно ставить профессиональные 

задачи  и находить адекватные методы их 

решения; 

- владеть  навыками перевода с французско-

го языка на русский с помощью словаря;  

Кроме того студенты должны: 

знать: 

 методологический и терминологический аппарат, используемый в данной учебной дисци-

плине;  

 стилевые особенности произведений художественной литературы;  

 основные понятия интерпретации и анализа художественного текста; 

 алгоритм интерпретации и лингвостилистического анализа художественного произведе-

ния; 

 функции стилевых средств. 

уметь: 
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 самостоятельно находить в тексте языковые средства (уровень лексики, грамматики, син-

таксиса, стилистики), которые необходимы ему для лингвостилистического анализа отрыв-

ка; 

 группировать языковые средства по степени выразительности для конкретно взятого от-

рывка; 

 определять функции стилевых средств в отдельно взятом  художественном произведении; 

 делать художественный перевод текста на русский язык с сохранением стилевых черт ори-

гинала. 

  использовать стилистические средства для анализа художественного отрывка; 

владеть: 

навыками лингвостилистического анализа отрывка из произведения художественной лите-

ратуры и навыками интерпретации художественного произведения согласно предложен-

ной схеме. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Проблема имплицитного выражения авторской точки зрения. Отношения между автором и по-

вествователем. Эстетические принципы критического реализма, его жанры. П. Мериме- мастер ре-

алистической новеллы. Nouvelles “Carmen”, “Mateo Falcone”, Tamango”. 

Особенности творчества О. де Бальзака, основные темы и герои. Eugénie Grandet. Eugénie Grandet. 

Социально-психологический роман Стендаля.  

Le Rouge et le Noir 

Своеобразие творчества Г.Флобера. Madame Bovary 

Своеобразие творчества Г.Флобера. Madame Bovary 

Натурализм и реализм в романах Э. Золя. Germinal. 

Новеллы и романы Ги де Мопассана. 

Особенности художественного творчества А.Доде. 

Особенности художественного стиля Р.Роллана 

Философский роман А. Франса. 

Художественное своеобразие произведений А. Сент-Экзюпери 

Модуль 2 

Инновационный стиль и философия. M. Proust, J.-P. Sartre 

Особенности художественного стиля.F. Beigbeder 

Особенности организации художественного пространства. Jean-Marie Gustave Le Clezio 

Художественный стиль. Daniel Pennac 

Автобиографические и биографические жанры в новейшей литературе. Partick Modiano 

Традиционный и новаторский стиль Philippe Claudel 

Художественный стиль. Anna Gavalda 

Своеобразие творческой манеры. Amelie Nothomb 

Особенности художественного стиля. Christian Bobin 

Традиционный и новаторский стиль Jean-Philippe Toussaint 

Художественный стиль. Michel Houellebecq 

Теория и практика перевода Модуль 1 

Теория и практика перевода художественного текста - это дисциплина, целью которой явля-

ется расширение и углубление знаний студентов по выбранному профилю, и довершение форми-

рования профессиональных компетенций. Дисциплина делает акцент на основных аспектах пере-

вода прозы, поэзии и других художественных произведений. 

Цели освоения дисциплины. 

Целью и задачами освоения дисциплины «Теория и практика перевода» является овладение 

навыками художественного перевода в широком спектре жанрово-стилевых и родовых признаков 

литературно-художественного текста, ознакомление с основными особенностями текстов, принад-

лежащих к различным художественным направлениям и стилевым системам, с родо-видовыми 
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особенностями художественного текста, овладение навыками предпереводческого анализа и ин-

терпретации литературно-художественного текста, ознакомление с лучшими примерами перевод-

ческой практики в сфере художественного перевода, отработка навыков перевода художественно-

го текста с учетом его родо-видовой и стилевой принадлежности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 Учебная дисциплина «Теория и практика перевода» входит в вариативную часть професси-

онального цикла дисциплин ООП.  

 Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим дисципли-

нам: «Грамматика», «Теоретическая грамматика английского языка», «Лексикология», «Практиче-

ский курс первого иностранного языка», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», а 

также «Древние языки и культуры», «Русский язык и культура речи», «Стилистика русского язы-

ка» и «Общая и социальная психология». Освоение данной дисциплины является одной из основ-

ных для последующего изучения дисциплины базовой части профессионального цикла «Стили-

стика английского языка» и дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Практикум 

по переводу» для первого и второго ин.языков, «Автоматизированный перевод», а также для по-

следующего прохождения учебно-производственной практики, подготовки к итоговой государ-

ственной аттестации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и общепрофессиональ-

ными(ОПК) компетенциями: 

ОК1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию, поста-

новке цели и выбору ее достижения; 

ОК 4 – способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-

разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки 

информации, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК 1 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК 2 – способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных наук при решении социальных и профессиональных задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные этапы истории перевода; 

 основные теоретические концепции переводоведения; 

 основные понятия в сфере теории художественного перевода, задачи и роль художественного 

перевода как межъязыкового и межкультурного посредничества, особенности переводческой 

деятельности в сфере художественного перевода в современных условиях.  

 основные жанры при переводе художественных текстов; 

 классификацию типов текста в рамках их видовой и жанрово-стилевой дифференциации, ос-

новные модели перевода и способы достижения переводческой эквивалентности  

 основные способы достижения эквивалентности в переводе художественных 

 требования, предъявляемые к переводчику в сфере художественного перевода. 

Уметь: 

 анализировать образцы художественных переводов; 

 проводить предпереводческий анализ исходного художественного текста, анализировать его 

поверхностную и выявлять глубинную смысловую структуру, определять всю содержащуюся 

в тексте художественную информацию, которая подлежит передаче при переводе; 

 применять основные приемы перевода 

 использовать теоретические знания в практике художественного перевода; 

 осуществлять перевод художественных произведений с соблюдением норм лексической экви-

валентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 
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 вырабатывать целостную стратегию перевода текста с учетом его смыслового наполнения, 

функционально-стилевой характеристики, жанровой принадлежности, а также с учетом цели 

адресата перевода и других экстралингвистических факторов; 

 профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими источ-

никами дополнительной информации; 

 осуществлять качественный письменный перевод на основе комплексного учета смысловой 

структуры оригинала и с соблюдением существующих в переводящем языке норм построения 

грамотного и связного текста; 

 осуществлять перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных ха-

рактеристик исходного текста; 

 правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами и узусом, типологией текстов 

на языке перевода; 

 оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе. 

Владеть: 

 технологиями и стратегиями перевода текстов различных жанров в рамках различных моделей 

и типов перевода; 

 основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста; 

 основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преем-

ственности между частями высказывания - композиционными элементами текста, сверхфразо-

выми единствами, предложениями; 

 методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исход-

ного высказывания; 

 методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях. 

Содержание дисциплины 

Понятие и специфика художественного перевода 

Предпереводческий анализ литературно-художественного текста 

История художественного перевода 

Виды художественного перевода 

Перевод художественной прозы 

Перевод стихотворный 

Драма как объект перевода 

Фольклор как объект перевода 

Разработка авторских программ. Модуль 1 и 2 

Учебная дисциплина «Б3.В.ДВ.9 Разработка авторских программ», по направлению подготов-

ки 050100.62 Педагогическое образование (бакалавриат), профиль «Английский и французский 

языки» составлена в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным Приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 17 января 2011 г. № 46. 

Дисциплина «Б3.В.ДВ.9.2 Разработка авторских программ по иностранным языкам» представ-

ляет собой  дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональной методической компетенции, 

овладение студентами практическими навыками и умениями составления программ элективных 

курсов. 
Задачи дисциплины: 

Формирование у студентов умений:  

– выбора темы элективного курса; 

– формулировать цели и задачи элективного курса;  

– создавать структурную модель курса;  
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– отбирать содержание курса;  

– составлять тематический план курса;  

– разрабатывать учебные задания для учащихся и формы контроля;  

– оформлять программу элективного курса в соответствии с принятыми 

требованиями.  

Курс «Разработка авторских программ по иностранным языкам» находится непосредственно в 

тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Методика обучения иностранным языкам», 

«Приемы обучения иностранному языку». 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 Способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-

разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);  

 Владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников 

(ОК-10);  

 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 Способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профес-

сиональных задач (ОПК-2);  

 Владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);  

 Способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4);  

 Способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);  

 Готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования до-

стижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-3);  

 Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7);  

Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Б3.В.ДВ.9.2 Разработка авторских программ» представляет собой  дисциплину 

по выбору вариативной части профессионального цикла. Курс «Разработка авторских программ» 

находится непосредственно в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Методика обуче-

ния иностранным языкам», «Приемы обучения иностранному языку». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: разделы дисциплины и основные проблемы методики обучения иностранным языкам; 

основы дисциплин, детерминирующих методику как науку;  

Уметь: анализировать методические концепции и подходы учёных-методистов, авторов 

УМК, разработчиков гос. стандартов; использовать системный подход к решению методических 

задач путём привлечения знаний из детерминирующих методику наук; использовать зарубежные 

источники для решения теоретических и практических задач в области методики обучения ино-

странным языкам; организовать общение на иностранном языке в процессе реализации целей уро-

ка; планировать, проводить уроки иностранного языка, анализировать их результаты, вносить кор-

рективы в образовательный процесс; применять современные методики и технологии на уроках 

иностранного языка; разрабатывать современные педагогические технологии с учётом особенно-

стей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности. 

Владеть: технологией планирования учебного процесса в области обучения иностранным 

языкам; методической культурой учителя иностранного языка; методикой реализации учебных 
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программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; приёмами, 

мотивирующими обучающихся к речи на иностранном языке. 

Содержание дисциплины 

Разработка авторских программ по английскому языку. Модуль 1. 

Выбор темы элективного курса 

Формулировка целей и задач курса. Создание структурной модели кур-са 

Отбор содержания курса и составление тематического плана 

Определение базовых принципов построения учебного взаимодействия учителя и учащихся, типо-

логия учебных заданий 

Разработка содержания и форм контроля. 

Требования к оформлению программы. Составление пояснительной записки. 

Рекомендации по экспертизе элективных курсов. 

Презентация и защита элективных курсов. 

 

Разработка авторских программ по французскому языку. Модуль 2. 

Выбор темы элективного курса 

Формулировка целей и задач курса. Создание структурной модели курса 

Отбор содержания курса и составление тематического плана. 

Определение базовых принципов построения учебного взаимодействия учителя и учащихся, типо-

логия учебных заданий. 

Разработка содержания и форм контроля. 

Требования к оформлению программы. Составление пояснительной записки. 

Рекомендации по экспертизе элективных курсов. 

Презентация и защита элективных курсов. 

Английский язык: письменная речь. Модуль 1, 2 

Курс Б3.В.ДВ.10 Английский язык: письменная речь. Модуль 1, 2. представляет собой дис-

циплину по выбору вариативной части профессионального цикла направления подготовки 050100 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский язык, Немецкий/Французский 

язык». Соответствует требованиям ФГОС ВПО, утверждённом и введённом в действие 17 января 

2011 г. № 46. Дисциплина Б3.В.ДВ.10 Английский язык: письменная речь. Модуль 1. (Creative 

Writing) языкового факультета педагогического вуза носит коммуникативно-ориентированный и 

профессионально направленный характер. Она призвана сформировать у студентов коммуника-

тивную компетентность с лингвистическим, социокультурным и лингвострановедческим аспекта-

ми. Данный курс направлен на обеспечение всесторонней языковой и культурологической подго-

товки учителя иностранного языка, способного обучать, развивать и воспитывать учащихся сред-

ствами своего предмета. 

Цель дисциплины 
Цель:  

– овладение студентами навыками и умениями иноязычной письменной речи. 

Задачи: 

– формирование и совершенствование грамматических и лексических навыков в 

письменной речевой деятельности;  

– формирование и совершенствование пунктуационных и орфографических навыков 

письменной речи; 

– овладение процессом написания письменной работы, предполагающим поэтапное ее 

создание; 

– овладение приемами планирования, организации и редактирования письменного 

текста; 

– овладение композиционно-речевыми формами описания и повествования;  

– овладение структурой абзаца и эссе.  

Место дисциплины в структуре ООП 
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Курс Б3.В.ДВ.10 Английский язык: письменная речь. Модуль 1.  

(Creative Writing) представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профес-

сионального цикла направления подготовки 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ про-

филя «Английский язык». 

Курс находится непосредственно в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Прак-

тика устной речи», «Практическая грамматика английского языка», «Стилистика английского и 

французского/немецкого языков», «Лексикология английского и французского/немецкого язы-

ков». Для освоения дисциплины Б3.В.ДВ.10 Английский язык: письменная речь. Модуль 1.  

(Creative Writing) студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения английского языка в общеобразовательной школе, на первом, втором и третьем курсах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС. Студент: 

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения: знает основы дисциплины и способы обработки 

информации; умеет использовать системный подход к решению речемыслительных задач и со-

ставлять общий алгоритм решения; владеет основными компьютерными приёмами решения про-

фессиональных и общекультурных задач (ОК-1); 

– способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руко-

водствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотруд-

ничества (владеет языковой и концептной картиной мира иноязычной культуры; умеет представ-

лять на иностранном языке родноязычную культуру (ОК-3);  

– способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образо-

вательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки ин-

формации, теоретического и экспериментального исследования (знает разделы дисциплины и ос-

новные проблемы, умеет осуществлять проектную деятельность в процессе обучения иностранно-

му языку (ОК-4);  

– способен логически верно строить устную и письменную речь: умеет использовать языко-

вые средства для достижения коммуникативных целей в конкретных ситуациях общения (ОК-6); 

– осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности: владеет профессиональным мастерством учителя 

иностранного языка; осознает роль иностранного языка в развитии общества и личности (ОПК-1);  

– владеет основами речевой профессиональной культуры: умеет использовать средства вы-

ражения мысли в различных ситуациях (ОПК-3);  

– способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности: вла-

деет умениями письменной речи в речевых формах описание, повествование, рассуждение (ОПК-

4);  

– владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения: – знает си-

стему и функционирование языка, как средства коммуникации и познания; умеет анализировать 

фактологический материал; владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного 

анализа письменной речи на иностранном языке (ОПК-5);  

– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значи-

мого содержания: владеет умениями письменноречевого высказывания согласно программным 

требованиям (ОПК-6).  

Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Punctuation 

Paragraph Structure 

Description of a person  

Essay Structure 

Description of a person  

Description of a place  
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Narration 

Модуль 2 

Punctuation 

Paragraph Structure 

Expository paragraph. 

Essay Structure 

Argumentative Essay  

Comparison and Contrast Essay  

Problem & Solution Essay 

Discursive essay. 

Французский язык: письменная речь. Модуль 1, 2 

Дисциплина «Французский язык: письменная речь. Модуль 1, 2» представляет собой обяза-

тельную дисциплину вариативной части профессионального цикла направления подготовки 

050100.62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский и французский языки». 

Дисциплина «Французский язык: письменная речь. Модуль 1, 2» носит коммуникативно-

ориентированный и профессионально направленный характер. Она призвана сформировать у сту-

дентов коммуникативную компетентность с лингвистическим, социокультурным и лингвострано-

ведческим аспектами. Данный курс направлен на обеспечение всесторонней языковой и культуро-

логической подготовки учителя иностранного языка, способного обучать, развивать и воспиты-

вать учащихся средствами своего предмета. 

Цель: 

 формирование и развитие у студентов способности продуцировать личное письмо. 

 формирование и развитие у студентов способности продуцировать адресованное деловое 

письмо. 

Задачи дисциплины: 

 обучение описанию; 

 дать обучающимся возможность ознакомиться с основными этапами написания личного 

письма на французском языке; 

 расширение знаний и кругозора; 

 овладение культурой и интеллектуальной готовностью создавать содержание письменного 

произведения речи; 

  формирование способности практически пользоваться французским письмом. 

 создание должной совокупности внутренних мотивов для написания письма; 

 акцентировать внимание обучаемых на возможности их личностного обогащения через по-

знание культуры делового общения носителей языка; 

 понимание значимости адресованных сообщений, уяснение их особенностей с целью про-

дуктивного взаимодействия с носителями французского языка в дальнейшей профессио-

нальной деятельности;  

 осознание студентами возможной некомпетентности в области межкультурной письменной 

деловой коммуникации и в то же время необходимости ее качественного (компетентност-

ного) осуществления через формирование способности продуцировать адресованные дело-

вые письма.. 

Место дисциплины в ООП  

Дисциплина «Французский язык: письменная речь. Модуль 1, 2» находится непосредственно в 

тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Французский язык: Практика устной и пись-

менной речи», «Страноведение Франции». Она является определяющей для успешного обучения 

студентов умению реагировать на письменную продукцию в виде личного письма. Освоение курса 

позволяет более успешно изучать теоретические дисциплины: «Лексикология французского язы-

ка», «Стилистика французского языка», «Литература Франции», а также параллельно осваивать 

практический курс французского языка. 



72 

 

Компетенции, формируемые в результате  освоения дисциплины 

 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию, постановке 

цели и выбору ее достижения (ОК-1); 

 способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руко-

водствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества (ОК-3) 

 способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 правила оформления личного письма, структуру личного письма (содержание и форма), осо-

бенности оформления французского личного письма по сравнению с личным письмом на рус-

ском языке;  

 правила оформления делового письма (формальный стиль речи), структуру делового письма 

(содержание и форма), особенности оформления французского делового письма по сравнению 

с деловым письмом на русском языке;; 

Уметь:  

 писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, извинения, просьбу), используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 

 писать деловое письмо, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка 

Владеть:  

 методологией оформления личного письма; культурой и интеллектуальной готовностью созда-

вать содержание письменного произведения, пользоваться иноязычным письмом как способом 

общения,  овладеть навыком творческой деятельности. 

 методологией оформления делового письма; культурой и интеллектуальной готовностью со-

здавать содержание письменного произведения. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Lesmajuscules. La division du texte en paragraphes 

Laponctuation(les points, la virgule) 

La ponctuation (le point-virgule ; les points de suspension ;les deux-points ; les guillemets ; les paren-

thèses) 

Структура и оформление личного письма.  

Содержаниеличногописьма: Lavieensoloou à deux 

Структура и оформление личного письма.  

Содержаниеличногописьма: Ilfautbeaucoupvoyagerpourconnaîtrelemonde. Vive les vacances ! 

Модуль 2 

Lesmajuscules. La division du texte en paragraphes 

Laponctuation(les points, la virgule) 

La ponctuation (le point-virgule ; les points de suspension ; les deux-points ; les guillemets ; les paren-

thèses) 

Структура и оформление делового письма. 

Содержаниеделовогописьма (les lettres de demande, de plainte, de réclamation, de remerciement) 

Структура и оформление делового письма. 

Содержаниеделовогописьма (un certificat de travail, une commande, s’inscrire à une université fran-

çaise ; la location de vacances). 
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Английский язык: пресса. Модуль 1, 2 

Дисциплина Английский язык: пресса. Модуль 1, 2 является дисциплиной по выбору вари-

ативной части профессионального цикла направления подготовки 050100.62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский язык». 

Дисциплина Английский язык: пресса. Модуль 1, 2 ориентирована на активное освоение 

лексики современных англоязычных СМИ (как зарубежных, так и российских) в рамках обсужде-

ния актуальных проблем современности, обучение реферированию аутентичных текстов газетно-

публицистического стиля и совершенствование умений монологической речи с акцентом на лич-

ностно-оценочном характере суждений. Дисциплина охватывает такие темы, как роль СМИ в со-

временном мире, информационные технологии и их влияние на общество, интеграция, глобализа-

ция, военные конфликты и терроризм, мультикультурализм, толерантность и политическая кор-

ректность, демократические выборы, экономика и экономическое сотрудничество и другие.  

Дисциплина носит коммуникативно-ориентированный и профессионально направленный 

характер. Она призвана формировать у студентов коммуникативную компетентность с учетом 

лингвистического, социокультурного, страноведческого и лингвострановедческого аспектов. Дан-

ный курс направлен на обеспечение всесторонней языковой и культурологической подготовки 

учителя иностранного языка, способного обучать, развивать и воспитывать учащихся посредством 

своего предмета.  

Цель:  
– формирование у студентов коммуникативной компетенции;  

– овладение студентами навыками и умениями иноязычного речемышления в рамках 

наиболее актуальных тем современности, отражающихся в англоязычных СМИ. 

Задачи: 

– совершенствование языковых и речевых грамматических навыков в продуктивных и 

рецептивных видах речевой деятельности;  

– совершенствование лексических навыков устной речи на базе материалов 

современных англоязычных СМИ;  

– совершенствование навыков и развитие умений поискового, ознакомительного и 

изучающего чтения аутентичных текстов газетно-публицистического стиля; 

– совершенствование аудитивных навыков и развитие умений аудирования на основе 

аутентичных радио и телетрансляций;  

– совершенствование репродуктивной и продуктивной монологической речи в 

сочетании разных композиционно-речевых форм с преобладанием рассуждения и 

акцентом на личностно-оценочном характере высказывания;  

– обучение аннотированию текстов англоязычной прессы и репродуктивной 

монологической речи в форме резюме;  

– совершенствование диалогической речи в форме диалога -расспроса (интервью), 

диалога-обмена информацией и мнениями, диалога-обсуждения и полилога на базе 

материалов СМИ. 

2. Место дисциплины в ООП, межпредметные связи  
Дисциплина Б3.В.ДВ12 Английский язык: пресса. Модуль 1 (Язык современных СМИ) 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла направ-

ления подготовки 050100.62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский язык». 

Курс находится непосредственно в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Прак-

тика устной речи», «Письменная речь» и «Домашнее чтение». 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся:  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения английского языка в общеобразовательной школе, на первом – четвертом 

курсах вуза. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина  

Дисциплина ориентирует на педагогическую и культурно-просветительскую деятельность. 
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Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины Б3.В.ДВ12 Английский язык: пресса. Модуль 1 (Язык 

современных СМИ) обучаемые должны 

– знать: 
- структурно-содержательные особенности текстов газетно-публицистического стиля и, в 

частности, новостных текстов;  

- основы реферирования и аннотирования публикаций СМИ;  

– уметь: 

- читать, слушать и кратко излагать аутентичные газетно-публицистические тексты с 

выделением главного и второстепенного;  

- обсуждать и давать личностно-оценочный комментарий к проблемным вопросам на 

основе прочитанного или услышанного в рамках обсуждаемой тематики;  

– владеть: 

- основными приемами решения профессиональных и речемыслительных задач 

межкультурного общения 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС. 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Формы проявления компетенций 

ОК-1 – владеет культурой иноязычно-

го речемышления; 

– знать основы дисциплины и спосо-

бы обработки информации;  

– уметь использовать системный под-

ход к решению речемыслительных за-

дач и составлять общий алгоритм ре-

шения; 

– владеть основными компьютерны-

ми приемами решения профессио-

нальных и общекультурных задач; 

ОПК-1 – осознает социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии, 

– обладает мотивацией к осу-

ществлению профессиональной 

деятельности; 

– знать систему и функционирование 

языка, как средства коммуникации и 

познания; 

ОПК-2 – способен нести ответствен-

ность за результаты своей про-

фессиональной деятельности; 

– уметь адаптировать полученную на 

языке информацию, чтобы использо-

вать её на занятиях по английскому 

языку в учебных заведениях или во 

время внеклассной работы; 

ОПК-3 – способен использовать систе-

матизированные теоретические 

и практические знания гумани-

тарных, социальных наук при 

решении социальных и профес-

сиональных задач; 

– уметь применять современные ме-

тодики и технологии для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образователь-

ной ступени конкретного образова-

тельного учреждения; 

ОПК-4 – способен использовать раз-

личные методы исследования 

для получения информации; 

– знать разделы дисциплины и основ-

ные проблемы; 

– уметь использовать языковые сред-

ства для достижения коммуникатив-

ных целей в конкретных ситуациях 

общения; 
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– владеть навыками восприятия, по-

нимания, а также многоаспектного 

анализа устной и письменной речи на 

английском языке; 

ОПК-5 – умеет выстраивать стратегию 

устного и письменного высказы-

вания на английском языке в со-

ответствии с социокультурными 

особенностями данного языка; 

– уметь анализировать фактологиче-

ский материал; 

– владеть профессиональной терми-

нологией; 

ОПК-6 – способен решать задачи вос-

питания средствами учебного 

предмета; 

– уметь организовывать сотрудниче-

ство обучающихся; 

– уметь включиться во взаимодей-

ствие с коллегами, родителями и со-

циальными партнёрами, заинтересо-

ванными в обеспечении качества 

учебно-воспитательного процесса; 

ОПК-7 – владеет основами речевой 

профессиональной культуры. 

– уметь использовать средства выра-

жения мысли в различных ситуациях. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Раздел 1. Mass Media In Our Changing World 

What is mass media 

Leading world media organizations 

Censorship and political correctness 

Social media and their impact on the world 

Russian media in facts and opinions 

Children and information technologies 

Раздел 2. It’s all About the News 

The structure of news reports, listening to the news 

Reading the news, newspaper headlines 

Video news 

Раздел 3. Global problems 

Military conflicts and terrorism 

Global organizations 

Economic issues 

Elections 

Consolidation 

Модуль 2 

Раздел 1. Mass Media In Our Changing World 

What is mass media 

Leading world media organizations 

Censorship and political correctness 

Social media and their impact on the world 

Russian media in facts and opinions 

Children and information technologies 

Раздел 2. It’s all About the News 

The structure of news reports, listening to the news 

Reading the news, newspaper headlines 

Video news 

Раздел 3. Social and cultural issues 

Education and job opportunities 

Social indicators and social protection 
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Science and technologies 

Consumption and consumerism 

Consolidation 

Французский язык: пресса». Модуль 1, 2 

Учебная дисциплина «Б3.В.ДВ.13.1 «Французский язык: Пресса» Модуль 1, 2», по направле-

нию подготовки 050100.62 Педагогическое образование (бакалавриат), профиль «Английский и 

французский языки», составлена в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. № 46. 

Дисциплина «Б3.В.ДВ.13.1 «Французский язык: Пресса» Модуль 1, 2», представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов лингвистической, коммуникатив-

ной и лингвострановедческой компетенции при работе с общественно -политическими 

текстами на основе функционально-познавательного подхода. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

o обеспечение достаточно свободного, нормативно правильного и функционально адекватно-

го владения всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке; 

o учет коммуникативных сфер будущей профессиональной деятельности: общение в ходе 

проведения занятий по обучению иностранному языку, в системе самообразования и повышения 

квалификации и социально-культурной (общение с носителями языка, чтение аутентичной литера-

туры; просмотр телепередач и кинофильмов на иностранном языке);  

o направленность на расширение общекультурного и филологического кругозора студентов, 

формирование у них активной жизненной позиции. 

Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Б3.В.ДВ.13.1 «Французский язык: Пресса» Модуль 1: общественно-

политические тексты», представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессио-

нального цикла.Для освоения дисциплины«Б3.В.ДВ.13.1 «Французский язык: Пресса» Модуль 1: 

общественно-политические тексты», студенты используют знания, умения и навыки, сформиро-

ванные в ходе освоения следующих дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Страно-

ведение Франции».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 правила функционирования системы языка  в процессе иноязычной коммуникации, в ас-

пекте изучаемой дисциплины – в текстах публицистического характера ; 

 основные особенности политического, экономического и социально-культурного развития 

Франции и России, основные правила речевого этикета в немецком языке; 

 методические приемы обучения иностранному языку. 

уметь: 
 воспринимать и порождать иноязычную речь в соответствии с условиями речевой комму-

никации (газетно-публицистический стиль, 

 осуществлять свое речевое поведение, опираясь на полученные лингвострановедческие 

знания, вести беседы, 

 осуществлять педагогическое общение (управление в рамках беседы за «круглым столом» 

интеллектуальной деятельностью студентов, стимулировать их речевую. деятельность, ор-

ганизация речевой деятельности и ее контроль). 

владеть навыком: 

 устной и письменной речи на иностранном языке в рамках лексической тематики програм-

мы; 

 аудирования, как при непосредственном общении, так и при прослушивании записей речи 

носителей языка в рамках радио- и телепередач в рамках изученных тем; 
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 стилистически правильного оформления своего речевого произведения в соответствии с 

условиями речевой коммуникации; 

 речевого высказывания в разных формах: повествования, описания, рассуждения, моноло-

га, диалога, анализа научно-популярного, газетно-публицистического и официально дело-

вого текста. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Алгоритм работы над газетной статьей 

Россия глазами Франции 

Политическая система Франции и России 

Внешняя политика Франции и России 

Выборная система Франции и России. Политические партии.  

Экологические проблемы Франции и России 

Экономические проблемы Франции и России 

Модуль 2 

Алгоритм работы над газетной статьей 

Россия глазами Франции 

Проблемы французских и русских семей 

Система образования Франции и России 

Социальное обеспечение Франции и России.  

Проблемы эмигрантов  

Культурное наследие Франции и России 

Английский язык: домашнее чтение. Модуль 1, 2 

Цель:  
– овладение студентами навыками по формированию иноязычного речемышления при 

работе с художественным текстом на основе функционально-познавательного подхода. 

Задачи: 

– увеличение словарного запаса студентов,  

– умение пересказывать содержание прочитанного, выражать мысли по поводу 

прочитанного,  

– умение обобщать прочитанный материал и получать знания о стране изучаемого 

языка, 

– умение читать оригинальную художественную литературу на изучаемом языке для развития 

устной речи,  

– обогащение словарного запаса,  

– знакомство с культурой и литературой страны изучаемого языка,  

– развитие аналитического мышления.  

Место дисциплины в ООП, межпредметные связи  

Курс по выбору Английский язык: домашнее чтение. Модуль 1, 2 представляет собой дис-

циплину по выбору вариативной части профессионального цикла направления подготовки 050100 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский язык, Французский язык/немецкий 

язык». 

Дисциплина Английский язык: домашнее чтение. Модуль 1, 2 является составной частью 

вузовской программы по подготовке высококвалифицированных специалистов, активно 

владеющих иностранным языком как средством социокультурной и межкультурной 

коммуникации.  

Освоение курса позволяет более успешно осваивать дисциплины Английский язык: практи-

ка устной и письменной речи, Английский язык: анализ художественного текста, Английский 

язык: письменная речь, Английский язык: пресса. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 
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ФГОС. 

Английский язык: домашнее чтение. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Формы проявления компетенций 

ОК-1 

– владеет культурой мыш-

ления, способен к обобще-

нию, анализу, восприятию, 

постановке цели и выбору 

ее достижения 

– умеет раскрывать основное содержание 

предмета общения, аргументировать, абстра-

гироваться от второстепенной информации, 

сравнивать факты, определять их значение;  

– владеет навыками работы со словарем; 

– владеет навыками перевода с английского 

языка на русский и с русского на английский с 

помощью словаря и без него; умеет чётко из-

лагать содержание прочитанного и умеет вы-

сказывать своё мнение на английском языке; 

ОК-3 

– способен понимать зна-

чение культуры как формы 

человеческого существова-

ния и руководствоваться в 

своей деятельности совре-

менными принципами то-

лерантности, диалога и со-

трудничества 

– знает место данного литературного произве-

дения в периодизации английской литературы; 

– имеет представление об инокультурном по-

ведении: обычаях, обрядах, ритуалах; 

– знает национальные культурные реалии 

стран изучаемых языков; 

– умеет оценивать факты национального пове-

дения, а также национальные культурные реа-

лии стран изучаемых языков; 

ОК-6 

– способен логически верно 

строить устную и письмен-

ную речь; 

– умеет использовать языковые средства (про-

износительные, лексические, грамматические) 

для достижения коммуникативных целей в 

конкретных ситуациях общения;  

– владеет лексическим запасом, включающим 

слова и выражения, речевые формулы и клише, 

а также реалии, безэквивалентную и фоновую 

лексику из прочитанных произведений; 

– владеет умениями монологической речи в 

формах описания, повествования, рассужде-

ния, а также диалогической речи в виде обмена 

мнениями и информацией, обсуждения на ос-

нове содержания прочитанных произведений. 

Кроме того, студент должен: 

уметь: 

– извлекать информацию из текста,  

– расширять фоновые знания, 

– интерпретировать прочитанное,  

– соотносить содержание произведения со своим личным опытом, 

– аргументированно излагать свое понимание проблем, затронутых в произведении. 

Содержание дисциплины 

Чтение художественной литературы, дальнейшее обсуждений содержания книги в коллективной 

беседе. 

Французский язык: домашнее чтение. Модуль 1, 2 

Учебная дисциплина «Б3.В.ДВ.15.1 Французский язык: домашнее чтение. Модуль 1, 2», по 

направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование (бакалавриат), профиль «Ан-

глийский и французский языки», составлена в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным Прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. № 46. 
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Дисциплина «Б3.В.ДВ.15.1 Французский язык: домашнее чтение. Модуль 1, 2» представляет 

собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Цель освоения дисциплины: овладение студентами навыками по формированию иноязычного 

речемышления при работе с художественным текстом на основе функционально-

познавательного подхода. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

– увеличение словарного запаса студентов;  

– совершенствование умений пересказывать содержание прочитанного, выражать 

мысли по поводу прочитанного, обобщать прочитанный материал и получать знания о 

стране изучаемого языка, читать оригинальную художественную литературу на изучаемом 

языке для развития устной речи;  

– знакомство с культурой и литературой страны изучаемого языка;  

– развитие аналитического мышления.  

Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Б3.В.ДВ.15.1 Французский язык: домашнее чтение. Модуль 1, 2» представля-

ет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла. Для освое-

ния дисциплины «Б3.В.ДВ.15.1 Французский язык: домашнее чтение. Модуль 1, 2» студен-

ты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Пресса», «Страноведение Франции».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: лексические и грамматические средства в необходимом объеме; место данного лите-

ратурного произведения в периодизации французской литературы; 

Уметь: выбирать стратегии чтения (изучающего, ознакомительного, поискового) в соответ-

ствии с поставленными задачами; в доступной форме рассказывать биографию автора данного ли-

тературного произведения; пересказать содержание с использованием новых слов; описывать пер-

сонажей, высказывать собственное мнение с использованием новых слов и выражений; 

Владеть: навыками перевода с французского языка на русский и с русского на французский с 

помощью словаря и без него. 

Содержание дисциплины 

Чтение художественной литературы, дальнейшее обсуждений содержания книги в коллективной 

беседе. 
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6. Требования к условиям реализации программы. 

 

1.1. Требование к кадровому обеспечению. 

 Реализация ООП бакалавриата должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имею-

щими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподава-

телей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, должна быть не менее 50 про-

центов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, докумен-

ты о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления эквива-

лентности) и (или) ученое звание профессора должны иметь не менее восьми процентов препода-

вателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов препода-

вателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс 

по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени или ученые звания. К образователь-

ному процессу должно быть привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

 До пяти процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, может быть заменено преподавателями, имеющими не менее 10 лет стажа практической 

работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов. 

6.2.Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к Электронно - библиотечной системе (ЭБС) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета. Электронная библиотека и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

2) фиксацию хода образовательного процесса (расписание учебных занятий, зачетов и экзаме-

нов); 

3) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

В учебном процессе используются инновационные технологии, оснащение наглядными по-

собиями, аудио - видео - и мультимедийными материалами.  

Университет обеспечивает доступ студентам к ресурсам Интернет в читальных залах биб-

лиотеки и компьютерных классах. Для обучающихся обеспечен доступ к современным професси-

ональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. Библиотечный 

фонд по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» укомплектован печат-

ными изданиями 1 учебник или учебное пособие на 2 человека по всем изучаемым дисциплинам. 
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Фонд научной литературы представлен монографиями, периодическими научными изданиями. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и про-

фессиональные периодические издания.  

По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания не более 

5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (моду-

лей), направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

7. Оценка качества освоения образовательной программы 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

7.1 Текущий контроль успеваемости 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (моду-

лей) и прохождения практик. 

7.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

7.3. В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности разработан порядок и 

созданы условия для привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов-

работодателей из числа действующих руководителей и работников образовательных учреждений 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также 

преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации 

оценочных средств. 

7.4. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

работы отдельных преподавателей.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Дисциплины учебного плана направления подготовки 050100 «Педагогическое образова-

ние» обеспечены фондами оценочных средств, в которых представлены задания, тесты, вопросы 

к зачетам и экзаменам. 
 

Оценочные фонды образовательной программы по направлению Педагогическое образование 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценоч-

ного средства в фонде  

1 2 3 4 

1  Деловая (и/или 

ролевая) игра 

Совместная деятельность группы обучаю-
щихся и преподавателя под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре  

2  Кейс Проблемное задание, в котором обучающе-
муся предлагают осмыслить реальную про-
фессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной пробле-
мы. 

Задания для решения 

кейс-задачи  
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3  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного ма-
териала темы, раздела или разделов дисци-
плины, организованное как учебное занятие 
в виде собеседования преподавателя с обу-
чающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

4  Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений применять по-
лученные знания для решения задач опре-
деленного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

5  Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, де-

баты 

Оценочные средства, позволяющие вклю-
чить обучающихся в процесс обсуждения 
спорного вопроса, проблемы и оценить их 
умение аргументировать собственную точ-
ку зрения. 

Перечень дискуссион-

ных тем для проведе-

ния круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

6  Портфолио Целевая подборка работ студента, раскры-
вающая его индивидуальные образователь-
ные достижения в одной или нескольких 
учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  

7  Проект Конечный продукт, получаемый в резуль-
тате планирования и выполнения комплекса 
учебных и исследовательских заданий. Поз-
воляет оценить умения обучающихся само-
стоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и 
проблем, ориентироваться в информацион-
ном пространстве и уровень сформирован-
ности аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и творче-
ского мышления. Может выполняться в ин-
дивидуальном порядке или группой обуча-
ющихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных про-

ектов  

8  Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволя-

ющие оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно ис-
пользовать специальные термины и поня-
тия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позво-
ляющие оценивать и диагностировать уме-
ния синтезировать, анализировать, обоб-
щать фактический и теоретический матери-
ал с формулированием конкретных выво-
дов, установлением причинно-
следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, инте-
грировать знания различных областей, ар-
гументировать собственную точку зрения. 

Комплект разноуров-

невых задач и заданий  

9  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение 
в письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зре-
ния, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

10  Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обуча-

Фонд тестовых заданий 
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ющегося. 

11  Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступ-

ление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, сооб-

щений 

12  Творческое зада-

ние 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позво-

ляющее диагностировать умения, интегри-

ровать знания различных областей, аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных твор-

ческих заданий  

13  Эссе  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть по-

ставленной проблемы, самостоятельно про-

водить анализ этой проблемы с использова-

нием концепций и аналитического инстру-

ментария соответствующей дисциплины, де-

лать выводы, обобщающие авторскую пози-

цию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

  

7.2. Государственная итоговая аттестация 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту выпуск-

ной квалификационной работы. Цель государственного экзамена – определение степени профес-

сиональной подготовки выпускника по использованию теоретических знаний, практических навы-

ков и умений для решения профессиональных задач на требуемом действующим образовательным 

стандартом уровне.  

На государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области общепрофессио-

нальных дисциплин и дисциплин профилизации, умение решать задачи, соответствующие его бу-

дущей профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна 

иметь практическую направленность. При подготовке и защите выпускной квалификационной ра-

боты выпускник должен продемонстрировать уровень овладения необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими навыками и умениями, позволяющими ему самостоятельно решать 

профессиональные задачи. Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании комиссии по итоговой государственной аттестации, с обязательным привлечением вы-

сококвалифицированных специалистов из соответствующих профильных организаций.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы (бака-

лаврской работы) определяются на основании действующего Положения об итоговой государ-

ственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также соответствующего ФГОС 

ВПО в части требований к результатам освоения основной образовательной программы бака-

лавриата. 
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Приложение №1 

 

БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Приложение №2 

 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций и составных частей ООП академического бакалавриата 

 

Структура учебного плана ООП 

бакалавра 

Компетенции 

Общекультурные компетенции Общепрофессиональные компетенции Профессиональные компетен-

ции 

Б.1.Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 Иностранный язык ОК-

10 

              

История ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-

14 

      ПК-9     

Философия ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-

16 

      ПК-10     

Педагогическая риторика ОК-6 ОК-

16 

   ОПК-3 ОПК-5         

 Экономика образования ОК-

13 

    ОПК-4     ПК-11     

Правовые основы профессиональ-

ной деятельности 

ОК-

15 

    ОПК-2          

Б.2.Математический и естественнонаучный цикл 

 Математика ОК-1     ОПК-2          

Информационные технологии в 

образовании 

ОК-8 ОК-9              

Естественнонаучная картина мира ОК-4          ПК-11     

Коммуникационные и аудиовизу-

альн. средства обучения 

ОК-1 ОК-8 ОК-9        ПК-2 ПК-4    

Основы математической обработ-

ки информации 

ОК-9 ОК-

12 

        ПК-9 ПК-10    

Б.3.Профессиональный цикл 

 Педагогика ОК-1 ОК-

16 

   ОПК-

1,2,3,4,

5 

    ПК-2 ПК-4 ПК-

11 
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 Психология ОК-1     ОПК-

1,2,3,4,

5 

    ПК-4 ПК-7 ПК-

11 

  

 Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 

ОК-5               

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

ОК-5               

 Безопасность жизнедеятельности ОК-

11 

              

Современные средства оценивания 

результатов обучения 

     ОПК-4     ПК-3     

Основы научно-исследовательской 

работы 

 ОК-

16 

   ОПК-2     ПК-11 ПК-12    

Методика обучения предметам (в 

соответствии с профилями) 

ОК -

1-16 

    ОПК-

1-5 

    ПК -1-

13 

    

Вариативная часть                

История Республики Коми ОК-

14 

         ПК-9 ПК-10    

Специальная педагогика и психо-

логия 

     ОПК-2 ОПК-4    ПК-1     

Б.4. Физическая культура 

Физическая культура ОК-5          ПК-8     

Б.5.Практики и НИР 

Учебная практика ОК-1 Ок-4 ОК-6 Ок-7  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5  ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7  

Культурно-просветительская 

практика 

ОК-5 ОК-6 ОК-3 ОК-

14 

 ОПК-5     ПК-2,3 ПК-4 ПК-5 ПК-

9,10 

 

Летняя педагогическая практика ОК-5 ОК-8 ОК-

10 

ОК-

11 

ОК-

13 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-6   ПК-2 ПК-6 ПК-8 ПК-9  

Первая педагогическая практика в 

школе 

ОК-6 ОК-7    ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-

4,5,6,

7,8,9 

 

Вторая педагогическая практика в 

школе 

ОК-6 ОК-7    ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-

4,5,6,

7,8,9,

10 
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Преддипломная практика ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-

13 

ОК-

16 

ОПК-1 ОПК-4    ПК-2   ПК-

11 

 

Б.6 ГИА 

Государственный экзамен ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-

6,7, 

13, 

16 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-

5,6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-

4,5,6,

7,8,9 

 

Выпускная квалификационная ра-

бота 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-

6,7, 

13, 

16 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-

5,6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-

4,5,6,

7,8,9,

11,12 

 

 

 

 

 
 


