Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 История
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: создание целостного представления об истории России с древнейших времен
до наших дней, о важнейших закономерностях исторического процесса, о месте и высокой
значимости отечественной культуры в мировом наследии.
Задачи:
 способствовать формированию фундаментальных теоретических знаний об основных
этапах и содержании истории России с древнейших времен до наших дней;
 создать полноценное представление об основных сферах отечественной культуры, её
творцах, уровне, историческом и вневременном своеобразии;
 дать представление о важнейших процессах и закономерностях общественнополитического, социально-экономического и духовного развития;
 дать представление об основных источниках, методах изучения и функциях истории,
роли истории в системе общественно-гуманитарных наук,
 развивать умение самостоятельной работы с источниками и специальной литературой,
анализа исторических фактов и событий, культуры ведения полемики и дискуссий по
историческим вопросам, видения исторической перспективы российского общества;
 воспитать уважение к истории, культуре и традициям Отечества.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.01
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Для компетенции ОК-2 – способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные этапы и содержание истории России с древнейших времен до наших дней;
 об основных сферах отечественной культуры, её творцах, уровне, историческом и
вневременном своеобразии;
 о важнейших процессах и закономерностях общественно-политического, социальноэкономического и духовного развития.
Владеть:
 историческими понятиями и терминами.
Для компетенции ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 самостоятельно работать с источниками и специальной литературой, анализировать
исторические факты и события.
Владеть:

 навыками поиска и анализа исторической литературы;
 приемами ведения дискуссии и полемики.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение контрольного собеседования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе в 1
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  экзамен в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 Историко-культурное наследие Псковского края
Кафедра отечественной истории
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование сложной, многоуровневой модели поведения студента,
включающей в себя учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и учебнокоммуникационные умения и навыки.
Задачи:
 создание комплексного представления о историко-культурном наследии Псковской
земли.
 формирование умений и навыков в области поиска и обработки необходимой для
учебной и научно-исследовательской деятельности информации.
 приобретение опыта качественного выполнения заданий практикуемых в высшем
учебном заведении.
 овладение методами научного анализа и научно-исследовательской работы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.02
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Для компетенции ОК-2  способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные факты, процессы и явления, связанные с тематикой повседневности
российского общества в начале ХХ века
 основные понятия, изученные в рамках дисциплины;
 историческую обусловленность культурных и общественных процессов изучаемого
региона;

 особенности и специфические черты повседневности России начала ХХ века.
Уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях исторического процесса;
 подготовить устное выступление с изложением результатов учебной или научноисследовательской деятельности;
 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и
явлений;
 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности).
Владеть:
 специальным терминологическим аппаратом по изучаемому предмету;
 способами получения и обработки эмпирического материала;
 навыками выполнения научно-исследовательской работы.
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и к самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности.
Уметь:
 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной
перспективы достижения осуществления деятельности;
 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной деятельности.
Владеть:
 технологиями проектирования и реализации процесса интеллектуально-исторического
и историко-культурного саморазвития и самосовершенствования, приобретения,
использования и обновления исторических знаний;
 технологиями
организации
процесса
самообразования
при
выполнении
профессиональной деятельности;
 приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и самооценки деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, подготовка доклада, презентации, выполнение
контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 3
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 Философия
Кафедра философии

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: овладение студентом основными понятиями и теоретическими положениями
философии, практикой их применения в будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
 дать знания студентам об основных положениях и методах философии; приемах и
методах познания; концептуальном содержании основных разделов; истории становления
философии; основных направлениях и течениях современной философии; современных
проблемах бытия, познания, человека, общества и способах их решения.
 научить студентов использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения.
 сформировать у студентов навыки использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для решения проблем познавательного, социального и
мировоззренческого характера.
 научить студентов использовать приемы и способы самоорганизации и
самообразования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.03
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Для компетенции ОК-1  способность использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основы философских и социогуманитарных знаний;
 приемы и способы познания;
 основные тенденции и закономерности развития общества;
Уметь:
 использовать основы философских и социогуманитарных знаний для решения
проблем познавательного, социального и мировоззренческого характера.
Владеть:
 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения.
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные приемы и способы самоорганизации и самообразования.
Уметь:
 использовать приемы и способы самоорганизации и самообразования для
личностного и профессионального развития
Владеть:
 способностью к самоорганизации и самообразованию.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час).

5. Дополнительная информация:
Предусмотрено выполнение контрольной работы, индивидуального задания, написание
реферата, проведение коллоквиума
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 4
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  экзамен в
устной форме

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 Иностранный язык
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: развитие у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции уровня
В1 по общеевропейской шкале требований, что позволит им стать полноправными
участниками межкультурной коммуникации.
Задачи:
 совершенствование
и
обогащение
речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций обучающихся;
 формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.04
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4).
Для компетенции ОК-4  способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 фонетические особенности английской речи;
 грамматический строй английского языка, базовые категории английского глагола и
других частей речи;
 лексический материал по изучаемым темам;
 социокультурные особенности стран изучаемого языка.
Уметь:
 уметь использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
родном и иностранных языках в учебной деятельности.
Владеть:
 видами речевой деятельности на родном и иностранном языке (аудированием,
говорением, чтением и письмом) на уровне В1.

4. Общий объём дисциплины: 8 з.е. (288 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено самостоятельное монологическое высказывание по темам, выполнение
контрольной работы, написание диктанта, проведение аудирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2
семестрах, в которых предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: 1
семестр  экзамен в устной форме, 2 семестр  экзамен в устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности
Кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: выработать у студентов алгоритм безопасного поведения.
Задачи дисциплины:
 сформировать знания о наиболее распространенных чрезвычайных и опасных
ситуациях, умения и навыки их идентификации, профилактики и выхода из них;
 ознакомить с понятийным аппаратом и терминологией дисциплины и сформировать
сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности в природной
среде;
 научить студентов умению и практическим навыкам выживания в природной
окружающей среде разных климатогеографических условиях.
 сформировать у будущих специалистов безопасное мышление и выработать алгоритм
безопасного поведения;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.05
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Для компетенции ОК-9  способность использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретические основы, нормативные и правовые документы в области безопасности
жизнедеятельности;
 характеристики опасностей природного, техногенного, социального происхождения и
способы защиты от них, признаки неотложных состояний.
Уметь:
 грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных
ситуациях, возникающих в окружающей среде, в том числе в условиях автономного
существования в природной среде.
Владеть:

 методами, средствами защиты и оказания первой медицинской помощи в возможных
стихийных бедствиях и ЧС;
 правилами безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Для компетенции ОПК-6  готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 гигиенические основы организации оптимальных условий учебно-воспитательного
процесса;
 характеристики опасностей природного, техногенного, социального происхождения и
способы защиты от них, признаки неотложных состояний.
Уметь:
 привить учащимся гигиенические навыки осознанного соблюдения правил здорового
образа жизни.
Владеть:
 методами, средствами защиты и оказания первой медицинской помощи в возможных
стихийных бедствиях и ЧС;
 методами гигиенической оценки окружающих условий жизнедеятельности школьника
для организации профилактических мероприятий.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, написание реферата, подготовка
кластеров, проведение тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 6
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 Физическая культура и спорт
Кафедра физической культуры
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного
использования различных средств и методов физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовки к
будущей профессиональной деятельности;
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре;
 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовки,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
 приобретение
опыта
творческого
использования
физкультурно-спортивной
деятельности для формирования социально - профессиональной компетенции;

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.06
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность поддерживать уровень физической подготовки,
обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8).
Для компетенции ОК-8  готовность поддерживать уровень физической
подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретические и методические основы физической культуры и здорового образа жизни;
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
поддержания уровня физической подготовки;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности;
Уметь:
 применять теоретические знания при организации самостоятельных занятий для
поддержания уровня физической подготовки;
 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовленностью, контроль за режимом физической нагрузки;
 использовать общую и профессионально-прикладную физическую подготовку для
поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающей
полноценную
деятельность;
Владеть:
 современными методами повышения адаптационных резервов организма и укрепления
здоровья;
 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности;
 средствами и методами для подготовки к будущей профессиональной деятельности и
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата, проведение тестирования, подготовка докладов,
сообщений, презентаций.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1-2 курсах, в
которых предусмотрены следующие виды промежуточных аттестаций: 1 курс 2 семестр 
зачет в письменной (тестирование) и практической (тесты общефизической подготовки)

формах, 2 курс 4 семестр  зачет в письменной (тестирование) и практической (тесты
общефизической подготовки) формах.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07 Экономика
Кафедра экономики и финансов
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у студентов базовой системы знаний в области общей теории
экономики, микро- и макроэкономики.
Задачи:
 сформировать теоретические знания об экономической системе общества, ее эволюции
и современном состоянии;
 дать знания для понимания причин, логики, результатов и стратегических направлений
экономических преобразований в России;
 научить применять простейшие модели, используемые в экономических
исследованиях;
 обучить навыкам использования графических методов анализа и элементарного
математического аппарата для изучения динамики количественных параметров
экономических процессов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.07
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Для компетенции ОК-1  способность использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные термины и понятия, применяемые при изучении данной дисциплины;
 механизмы принятия и реализации решений экономическими субъектами;
 современные тенденции в развитии национальной и мировой экономики.
Уметь:
 анализировать и использовать экономическую информацию для решения практических
задач для формирования научного мировоззрения;
 разрабатывать и реализовывать проекты экономической направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров.
Владеть:
 навыками применения экономических инструментов и технологий;
 навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках,
включая Интернет.
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
 методы поиска и сбора актуальной информации в различных источниках, включая
Интернет, а также технологии создания мультимедийных презентаций;
 систему сбора, обработки, составления и предоставления экономической информации.
Уметь:
 использовать актуальную информацию из различных источников, включая Интернет, а
также создавать мультимедийные презентации;
 собирать, обрабатывать, анализировать и делать выводы по экономической информации
в различных сферах экономики.
Владеть:
 навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках,
включая Интернет, а также создания мультимедийных презентаций;
 навыками сбора и анализа экономической информации, характеризующей деятельность
хозяйствующих субъектов.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Предусмотрено выполнение контрольной работы, практико-ориентированных заданий,
кейс-задач.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе в 1
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
письменной форме (тестирование).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 Правоведение и образовательное право
Кафедра предпринимательского права и основ правоведения
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: приобретение студентами необходимых знаний в области теории
государства и права и основ российского законодательства, подготовка студентов к жизни
и профессиональной деятельности в правовом государстве, познакомить студентов с
базовыми понятиями и категориями образовательного права, с основными положениями
образовательного законодательства Российской Федерации.
Задачи:
 развивать правовую и политическую культуру студентов;
 формировать культурно-ценностного отношение к праву, закону, социальным
ценностям правового государства;
 содействовать осознанию студентами главенства закона над политикой и идеологией.
 познакомить студентов с основами деятельности и функционирования правового
государства, правами и свободами гражданина.
 выработать способности к теоретическому анализу правовых ситуаций, навыков
реализации своих прав в социальной сфере в правовом контексте;
 формирование социально активной личности, умеющей разбираться в сложных
ситуациях, логически рассуждать, делать правильные выводы;
 подготовить студентов к жизни и деятельности в правовом государстве.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.08

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-7).
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4).
Для компетенции ОК-7  способность использовать базовые правовые знания в
различных сферах деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 систему нормативно-правовых актов РФ;
 базовые правовые термины и нормы;
 нормативно-правовые акты, являющиеся источниками права в РФ;
 терминологию и понятия, используемые в законодательстве РФ.
Уметь:
 осуществлять свою деятельность так, чтобы не нарушать нормы законодательства РФ;
 применять действующие правовые нормы в своей деятельности;
 использовать знания, полученные при изучении правовых дисциплин в
профессиональной деятельности;
 обеспечивать соблюдение законодательства, принимать необходимые решения в
соответствии с законом, а также применять правовые нормы в профессиональной
деятельности.
Владеть:
 способностью руководствоваться нормами права в своей деятельности;
сформировавшимся положительным отношением к праву, закону; навыками анализа
нормативно-правовой информации и ее применения в конкретных ситуациях;
способностью соблюдать установленные законом нормы и требования в своей
деятельности.
Для компетенции ОПК-4  готовность к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 принципы, структуру, задачи, нормативно-правовую основу и назначение своей
профессиональной деятельности, её соотношение с системой общечеловеческих
ценностей, понятие, структуру, виды и функции правосознания, особенности
профессионального правосознания, его значение в правовом регулировании
общественной жизни и влиянии на государственно-правовую действительность
Уметь:
 оценивать социальную значимость будущей профессиональной деятельности,
разграничивать роль, функции и сферы деятельности различных правоохранительных
органов, определять направления и формы их взаимодействия,
 проявлять достаточный уровень профессионального правосознания
Владеть:
 навыками профессиональной деятельности, приемами, способами, методами анализа
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, способностью

оценивать уровень своего правосознания в конкретных социальных и профессиональных
ситуациях
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, выполнение контрольной работы, написание
реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 5
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 Русский язык и культура речи
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование и развитие коммуникативной компетенции специалиста для
профессионального общения на русском языке, а также формирование теоретических и
практических знаний о закономерностях целесообразного отбора и использования
языковых средств в соответствии с содержанием высказывания, его целью, условиями, в
которых оно происходит, и той оценкой, которая может находить в нем свое выражение.
Задачи:
 ознакомить с нормами литературного языка: произносительными, лексическими,
грамматическими, стилистическими;
 выработать навыки соблюдения нормы литературного языка, целесообразного
использования языковых средств, выбора из ряда вариантов наиболее точного,
выразительного;
 углубить знания о системных потенциях языка с опорой на функционирование
языковых единиц;
 сформировать навыки стилистического анализа текста;
 сформировать навыки продуцирования и редактирования текстов разных стилей и
жанров русского языка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.09
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
 способность ориентироваться в теоретических и дискуссионных вопросах языкознания
и этапах его развития (ПКВ-7).

Для компетенции ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основы теории коммуникации;
 основные теоретические положения в области стилистики;
 признаки каждого функционального стиля и отдельных жанров;
 основные положения о литературной норме и тенденциях ее развития.
Уметь:
 применять полученные знания в области теории коммуникации;
 применять полученные знания для решения различных профессиональных задач;
 определять стиль текста по различным критериям;
 использовать словари и справочники при решении различных профессиональных
задач.
Владеть:
 нормами русского литературного языка;
 навыками продуцирования и редактирования текстов разных стилей и жанров
русского языка.
Для компетенции ПК-4 – способность использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные теоретические положения в области современного русского языка;
 основные теоретические положения в области истории русского языка.
Уметь:
 применять полученные знания в области истории русского языка для анализа фактов
современного литературного языка;
 применять полученные знания в области истории литературного языка для анализа
современного состояния функциональных разновидностей литературного языка и
речевого этикета.
Владеть:
 нормами русского литературного языка;
 нормами речевого этикета.
Для компетенции ПКВ-7 – способность ориентироваться в теоретических и
дискуссионных вопросах языкознания и этапах его развития:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 актуальные вопросы современного русского языка;
 актуальные вопросы теории коммуникации.
Уметь:
 применять полученные знания в области современного русского языка в
профессиональной деятельности;
 применять полученные знания в области теории коммуникации в профессиональной
деятельности.
Владеть:
 навыками применения полученных знаний для решения профессиональных задач.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)

5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, выполнение учебных задач.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе в 1
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 Информационные технологии
Раздел Б1.Б.10.01 Основы информационно-библиографической
культуры
Библиотека ПсковГУ
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование информационно-библиографической культуры студентов,
способствующей эффективному осуществлению учебной и научной деятельности,
успешной профессиональной реализации в условиях информационного общества.
Задачи:
 дать знания студентам о ресурсах и сервисах библиотеки ПсковГУ;
 научить студентов свободно ориентироваться в информационном пространстве
библиотеки университета;
 отработать
алгоритмы
информационного
поиска
в
полнотекстовых
и
библиографических базах данных по разным типам запросов;
 ознакомить с правилами библиографического описания печатных и электронных
документов;
 сформировать у студентов умения и навыки по информационному самообеспечению
их учебной и научно-исследовательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.10.01
Раздел является составной частью дисциплины Б1.Б.10 Информационные
технологии, входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению
44.03.05 Педагогическое образование, профили «Русский язык и иностранный
(английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 справочно-поисковый аппарат библиотеки;
 состав электронных ресурсов библиотеки ПсковГУ, их структуру и назначение;
 особенности работы в различных электронно-библиотечных системах;
 алгоритм поиска информации в электронных полнотекстовых и библиографических
базах данных;
 правила библиографического описания электронных документов;
 правила составления библиографического списка литературы;

 правила оформления библиографических ссылок.
Уметь:
 самостоятельно вести поиск информации рациональными способами с помощью
справочно-поискового аппарата библиотеки;
 ориентироваться в многообразии представленных сетевых электронных ресурсов;
 использовать информационные ресурсы библиотеки в образовательном и научном
процессах;
 оформлять результаты поиска информации в соответствии с требованиями
государственных стандартов.
Владеть:
 методами работы в различных электронно-библиотечных системах, электронных
каталогах и других электронных информационных ресурсах;
 навыками самостоятельного поиска информации с применением информационнокоммуникационных технологий;
 правилами библиографического описания документов, навыками подготовки
библиографических списков.
4. Общий объём дисциплины: 0,5 з.е. (18 час.)
5. Дополнительная информация:
Предусмотрено проведение тестирования, выполнение контрольной работы,
индивидуальных заданий по информационному поиску в электронном каталоге и ЭБС.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе в 1
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации 
контрольная работа.

Раздел Б1.Б.10.02 Информационные технологии в образовании
Кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: обеспечение достаточного и необходимого уровня теоретических знаний и
навыков их применения в решении практических задач работы с информационными
технологиями.
Задачи:
 изучение студентами теории и практики применения информационных технологий;
 выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными офисными
технологиями.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.10.02
Раздел является составной частью дисциплины Б1.Б.10 Информационные
технологии, входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению
44.03.05 Педагогическое образование, профили «Русский язык и иностранный
(английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций:

на

формирование

следующих

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Для компетенции ОК-3  способность использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основы современных информационных технологий;
 современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и
программных средств.
Уметь:
 работать в качестве пользователя персонального компьютера;
 работать с программными средствами общего и прикладного назначения.
Владеть:
 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации.
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 технологии создания, хранения, обработки и передачи информации.
Уметь:
 работать в локальных и глобальных компьютерных сетях;
 использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена
информацией.
Владеть:
 приемами антивирусной защиты.
4.Общий объем дисциплины: 2,5 з.е. (90 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено
написание
реферата,
индивидуального задания.

проведение

тестирования,

подготовка

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  экзамен в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 Основы математической обработки информации
Кафедра математики и методики обучения математике
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов систему математических знаний, умений,
навыков и компетенций необходимых для работы с информацией и дальнейшей
профессиональной подготовки.
Задачи:
 усвоение методов математической обработки информации;
 формирование умений содержательно интерпретировать полученные результаты;



применение полученных знаний в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.11
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Для компетенции ОК-3  способность использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные понятия разделов математики, используемых для обработки информации;
 этапы статистического исследования и соответствующие им методы, статистические
показатели при помощи, которых проводится анализ обработанной информации.
Уметь:
 обрабатывать имеющуюся информацию, используя основные понятия изученных
разделов математики;
 собирать статистическую информацию, первично ее обрабатывать и наглядно
представлять;
 рассчитывать
необходимые
для
обработки
статистические
показатели,
интерпретировать полученные результаты;
Владеть:
 методами статистической обработки информации с использованием информационных
технологий.
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные понятия разделов математики, используемых для обработки информации;
Уметь:
 осуществлять поиск и обработку дополнительного материала, теоретического и
практического характера, необходимого для обработки информации.
Владеть:
 методами самоорганизации учебной деятельности.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение индивидуального расчетного задания,
тестирования, использование модульно-рейтинговой системы обучения.

проведение

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 4
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной (собеседование по индивидуальному заданию) и письменной (тестирование)
формах.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12.01 Естественно-научная картина мира (физика)
Кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: повышение общего культурного и образовательного уровня бакалавров в
области естественных наук.
Задачи:
 познакомить с наиболее общими законами, концепциями, адекватно описывающими
природные явления;
 познакомить с историей и логикой развития естественных наук.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.12.01
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Для компетенции ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные естественнонаучные явления и концепции.
Уметь:
 объяснять основные наблюдаемые природные эффекты с позиций фундаментальных
естественнонаучных законов.
Владеть:
 основными методами естественнонаучного анализа для понимания и оценки
природных явлений.
Для компетенции ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные понятия и положения, понятия, определения.
Уметь:
 объяснять основные наблюдаемые природные эффекты с позиций фундаментальных
естественнонаучных законов.
Владеть:
 принципами и методами рассмотренных теорий
4. Общий объём дисциплины: 1,5 з.е. (54 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, которая пишется на занятиях в течение
семестра.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 4
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
письменной форме (тестирование, контрольная работа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12.02 Естественно-научная картина мира (биология)
Кафедра зоологии и экологии животных
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: повысить общекультурный и образовательный уровень студентов, развить
естественно-научное мировоззрение слушателей.
Задачи:
 систематизировать знания о наиболее общих законах природы;
 сформировать научное материалистическое мировоззрение;
 выработать понимание причинно-следственных связей природных явлений;
 развить способность самостоятельно осмысливать
сложный современный
естественнонаучный материал;
 критически оценивать широко распространенные в наше время антинаучные
представления и мифологемы современной эпохи.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.12.02
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Для компетенции ОК-3  способность использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенций студент должен:
Знать:
 основные критерии отличия живого от неживого;
 основные гипотезы о происхождении жизни на Земле;
 основные формы организации живой материи;
 основные законы и факторы эволюции живого мира;
 строение и функционирование биосферы;
 место человека в системе животного мира и его антропогенез.
Уметь:
 использовать
естественнонаучные
термины
в
повседневной
жизни
и
профессиональной сфере;
 вести дискуссии на естественнонаучные темы;
 использовать современные положения естественных наук в повседневной жизни и

профессиональной сфере;
 структурировать, обобщать и систематизировать собранный научный материал для
написания реферата, подготовки презентации и доклада в устной форме.
Владеть:
 терминологией изучаемого предмета;
 навыками естественнонаучного мышления;
 первичными навыками применения современных естественнонаучных положений и
теорий;
 навыками самостоятельной работы, поиска информации.
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенций студент должен:
Знать:
 различие классического и современного естествознания;
 основные концепции естествознания в их историческом развертывании;
 формы интеграции современного естествознания; законы развития природы,
человека и общества
Уметь:
 понимать тексты естественнонаучного содержания;
 применять естественнонаучные понятия и концепции в собственной экспертноаналитической и исследовательской практике;
 подготавливать
справочно-презентационный
материал
научно-популярного
характера.
Владеть:
 синтезом естественнонаучного, технического и гуманитарного знания;
 навыками самостоятельной работы, поиска информации.
4. Общий объём дисциплины: 1,5 з.е. (54 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, подготовка доклада, написание
реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 4
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
письменной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 Социология
Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: дать студентам знание о сущности и законах развития
общества,
функционировании социальных институтов, взаимодействии социальных групп и
общностей, о методах изучения общества.
Задачи:
 научить студентов анализировать общественную структуру;
 понимать место различных социальных фактов в системе общества;
 уметь проводить социологическое исследование, анализировать полученные данные,
делать выводы.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.13
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5).
Для компетенции ОК-1  способность использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 законы взаимодействия и функционирования основных элементов общества.
Уметь:
 выявлять связи между социальными явлениями.
Владеть:
 навыками и приемами анализа общества.
Для компетенции ОК-5  способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 структуру социальной системы, основные ее элементы.
Уметь:
 анализировать общество, опираясь на социологические знания.
Владеть:
 навыками составления анкеты и проведения опроса.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение индивидуального
проведение тестирования.

задания,

мини-контрольных

работ,

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 8
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 Культурология
Кафедра культурологии и музеологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: овладение студентом теоретическими основами и прикладными знаниями о
развитии культуры и ее роли в гуманистическом развитии отечественной и мировой
цивилизации.

Задачи:
 научить студентов систематизировать знания о мировой культуре и исторических
процессах ее развития;
 дать представление о современной культуре как результате всего культурноисторического процесса развития человечества;
 научить вычленять ценностные установки и определять мировоззренческие ориентиры
национальных культур;
 помочь определить собственную позицию в процессе общекультурной ориентации;
 познакомить с закономерностями культурно-исторического развития человечества в
контексте глобальных измерений;
 дать представление об исторических этапах развития этнонациональных культур и их
материальных и духовных достижениях;
 сформировать толерантные коммуникационные навыки межличностного и
межкультурного взаимодействия в поликультурной и многорелигиозной среде.
2. Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.14
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5).
Для компетенции ОК-1  способность использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основы философской методологии;
 сущность духовного освоения бытия, самореализации и самопознания человека,
теоретические основы мировоззрения.
Уметь:
 использовать полученные знания для формирования личностных мировоззренческих
установок.
Владеть:
 методами самостоятельного пополнения мировоззренческих знаний.
Для компетенции ОК-5  способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные исторические этапы развития мировой и Отечественной культуры;
 основные проблемы глобализации культур;
 самобытность культурного наследия, национально-этническое и религиозное
своеобразие культур;
 сущность толерантности, как основу дальнейшего гуманистического развития.
Уметь:
 оценивать достижения культуры через понимание исторического контекста их
создания;

 ориентироваться в современном социокультурном пространстве.
Владеть:
 методологическими аспектами культуры;
 способностью вести культурный диалог;
 способностью работать в поликультурной среде, толерантно
социальные, этнические, религиозные и культурные различия.

воспринимать

4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, проведение тестирования по разделам
дисциплины.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе в 1
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15.01 Введение в педагогическую деятельность
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цели и задачи дисциплины.
Цели: показать студентам социальную значимость будущей профессии и закрепить
мотивы к осуществлению профессиональной педагогической деятельности.
Задачи:
 сформировать у студентов целостное представление о сущности и ценностях
профессиональной деятельности учителя как основы педагогического мышления;
 сформировать у студентов основные понятия в области педагогической деятельности;
 раскрыть особенности профессии учителя;
 обеспечить овладение студентами знаниями в области педагогического общения,
педагогической культуры, практической организации деятельности педагога;
 познакомить студентов с современными требованиями к личности учителя, понятием о
профессиональном мастерстве;
 обеспечить овладение умениями и навыками, необходимыми для формирования
профессионально-личностных качеств и творческого становления, и развития будущего
педагога;
 актуализировать потребности в профессионально-личностном саморазвитии студента,
творческом применении теоретических знаний на практике.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.15.01
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

 владеть основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).
Для компетенции ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 способы самоорганизации и самообразования.
Уметь:
 разбираться в механизмах преднамеренного планирования человеком своих действий в
соответствии с собственными желаниями.
Владеть:
 навыками самоорганизации и самоуправления.
Для компетенции ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 ценностные основы профессиональной образовательной деятельности педагога;
 кодекс профессиональной этики педагога.
Уметь:
 аргументированно отстаивать значимость профессии учителя.
Владеть:
 базовыми предоставлениями о значимости профессии учителя, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности.
Для компетенции ОПК-5 – владеть основами профессиональной этики и
речевой культуры:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основы профессиональной этики и речевой культуры.
Уметь:
 давать нравственную и этическую оценку явлениям и событиям;
 делать осмысленный нравственный выбор в сложных педагогических ситуациях;
 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса.
Владеть:
 навыками деловой, научной и социальной (частной и публичной) коммуникации.
Для компетенции ПК-5 – способность осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основы проектирования образовательной среды, методы педагогического сопровождения
профессионального самоопределения учащихся;
 особенности психолого-педагогического сопровождения учебного процесса с точки
зрения реализации общекультурных компетенций;
 принципы индивидуального подхода к обучению.
Уметь:
 осуществлять
мониторинг
личностных
характеристик
профессионального
самоопределения обучающихся;
 оказывать педагогическую поддержку личности обучающегося в ситуации
профессионального самоопределения.
Владеть:
 навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом

возрастного и психофизического развития обучающихся при организации педагогического
сопровождения профессионального самоопределения учащихся.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение коллоквиума, тестирования, выполнение контрольной работы,
индивидуального задания, творческого задания, написание реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15.02 Теория и технология обучения
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: помочь студенту и будущему педагогу в освоении дидактических систем и
образовательных технологий, в овладении умениями и навыками, необходимыми для
эффективной организации процесса обучения направленного на развитие личности
учащегося и творческую самореализацию в ходе обучения.
Задачи:
 выработка представления студентов о целях, содержании, методах, средствах и формах
обучения и воспитания;
 развивать творческие способности студентов, обеспечивая широкий выбор заданий при
подготовке к занятиям;
 способствовать в процессе обучения выработке у студентов собственных
педагогических заповедей, реализуемых впоследствии в период педагогической практики;
 расширять образовательный кругозор студентов через освоение инновационного
педагогического опыта в процессе обучения;
 развивать культуру диалогического общения посредством малых форм обучения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.15.02
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7).

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
Для компетенции ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные категории педагогики.
Уметь:
 аргументировать свои взгляды в устной и письменной форме в ходе научнонаправленной коммуникации.
Владеть:
 методологией, позволяющей анализировать современные научные достижения в
области педагогики.
Для компетенции ПК-1  готовность реализовывать образовательные
программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 базовые понятия курса;
 о компетентностном подходе в образовании.
Уметь:
 применять сведения, известные из истории образования и педагогической мысли;
 проводить анализ проделанной работы и ее результативности.
Владеть:
 навыками построения учебного процесса с использованием знаний сравнительнопедагогического характера;
 навыками построения учебного процесса в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
Для компетенции ПК-2  способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 об авторских школах;
 об инновационных образовательных процессах.
Уметь:
 обеспечивать единство образовательной, воспитательной и развивающей функций
обучения;
 использовать имеющиеся условия для эффективности методов обучения.
Владеть:
 технологиями контекстного обучения;
 способами организации инновационных образовательных процессов.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 современные концепции и модели организации обучения;
 структуру процесса обучения.
Уметь:
 применять критерии выбора методов обучения в связи с целями и психологическими

условиями обучения;
 проводить анализ проделанной работы и ее результативности.
Владеть:
 навыками научно-исследовательской работы по проблемам компаративистики;
 средствами обучения.
Для компетенции ПК-12  способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 закономерности, принципы организации целостного педагогического процесса.
Уметь:
 аргументировать свои взгляды в устной и письменной форме в ходе научнонаправленной коммуникации.
Владеть:
 навыками научно-исследовательской работы по проблемам компаративистики.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования,
написание реферата.

выполнение

индивидуального

задания,

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 3
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15.03 Теория и методика воспитания
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: содействие становлению общекультурных и профессиональных
компетенций бакалавра в области профессионально-педагогического образования через
формирование целостного представления о сущности, содержании и особенностях
воспитательной работы в современных условиях; изучение основных моделей, понятий,
форм и методов воспитательной работы, а так же формирование умений и навыков,
необходимых в практической деятельности педагога – воспитателя и классного
руководителя, позволяющих решать профессиональные задачи по организации
воспитательной работы в общеобразовательных учебных заведениях; мотивировать их на
самостоятельно осмысливаемую профессионально – педагогическую деятельность.
Задачи:
 рассмотреть методологические аспекты методы воспитательной деятельности;
 познакомить с основами воспитания и воспитательной деятельности;
 познакомить с разнообразными современными воспитательными технологиями;
 рассмотреть методику воспитательной работы как способы организации
воспитательного процесса;
 сформировать представление о педагогическом управлении ученическим коллективом
как о целостной системе взаимодействия педагога с детьми;
 развивать умения педагогического общения, изучения личности и коллектива;
 формировать умение целеполагания, планирования, организации и анализа
воспитательной работы в ученическом коллективе;

 развивать профессионально-педагогические интересы студентов,
убеждения, соответствующие гуманистическому идеалу педагога.

формировать

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.15.03
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7).
Для компетенции ОК-5  способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 содержание работы в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и
личностные различия.
Уметь:
 организовывать образовательный процесс, учитывая и толерантно воспринимая социокультурные и личностные различия
Владеть:
 приемами межкультурной коммуникации и толерантного общения с представителями
других культур.
Для компетенции ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
 возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся.
Уметь:
 осуществлять воспитательно-образовательный процесс с учетом психологических
законов периодизации и кризисов развития личности;
 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей;

 осуществлять обучение, воспитание и социализацию ребенка.
Владеть:
 системой психологических средств (методов, форм, техник, и технологий,
профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его
реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и
физического здоровья;
 методикой планирования и проведения учебных и воспитательных занятий.
Для компетенции ОПК-5  владеть основами профессиональной этики и
речевой культуры:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные категории этики;
 основные современные нравственные проблемы человечества в целом и
профессионально-этические нормы, существующие в современной педагогической
практике.
Уметь:
 давать нравственную и этическую оценку явлениям и событиям;
 делать осмысленный нравственный выбор в сложных педагогических ситуациях;
 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса.
Владеть:
 навыками деловой, научной и социальной (частной и публичной) коммуникации.
Для компетенции ПК-3  способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 сущность, принципы и основные правила организации воспитательной работы в
ученическом коллективе;
 основные требования к постановке целей и задач воспитательной работы, к плану и
анализу воспитательной работы;
 способы, приемы, формы организации воспитательной работы в ученическом
коллективе.
Уметь:
 грамотно и технологично формулировать цель и задачи воспитательной работы с
ученическим коллективом и воспитательного мероприятия;
 проектировать программу воспитания класса, учебной группы, образовательного
учреждения;
 организовывать и анализировать воспитательную работу с детьми и отдельные
воспитательные мероприятия;
 методически грамотно подбирать и целесообразно применять методы, приемы, средства,
формы и технологии воспитания
Владеть:
 нормативно-правовой базой по вопросам организации планирования воспитательной
работы в образовательных учреждениях различного типа;
 методикой организации воспитательной работы классного руководителя,
 методиками организации взаимодействия учащихся, педагогов, родителей;
 методиками диагностики, мониторинга, оценки, изучения эффективности и анализа
результатов воспитательной деятельности.
Для компетенции ПК-5  способность осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

 основные концепции современной психологии в отношении профессионального
самоопределения личности, сущность, принципы и модели осуществления педагогического
сопровождения обучающихся в условиях социализации и выбора жизненного пути;
 особенности педагогического сопровождения и социализации детей;
 теоретические положения, характеризующие профессиональную ориентацию и
профессиональное самоопределение.
Уметь:
 осуществлять
мониторинг
личностных
характеристик
профессионального
самоопределения обучающихся;
 оказывать педагогическую поддержку личности обучающегося в ситуации
профессионального самоопределения.
Владеть:
 методами профдиагностики и профконсультирования, позволяющими определить
ведущие мотивы выбора профессии, профессиональные интересы, способности, и
личностные особенности обучающихся,
 методиками организации сотрудничества обучающихся и воспитанников.
Для компетенции ПК-6  готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 социально-психологические механизмы педагогического взаимодействия участников
образовательного процесса;
 способы общения педагога с различными субъектами педагогического процесса в
образовательной организации;
 особенности социального партнёрства в системе образования.
Уметь:
 взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума, эффективно выстраивать взаимодействие с социальными
институтами семьи и школы;
 бесконфликтно общаться с участниками образовательного процесса.
Владеть:
 владеть способами бесконфликтного взаимодействия с родителями, коллегами,
социальными партнерами;
 способами взаимодействия с другими субъектами воспитательно-образовательного
процесса.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методы и приемы поддержания активности и самостоятельности детей.
Уметь:
 осуществлять мониторинг личностных характеристик индивидуальных достижений
детей.
Владеть:
 методами и приемами организации сотрудничества детей в разных видах деятельности,
навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)

5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата, проведение тестирования, формирование портфолио.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 4
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  экзамен в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15.04 История педагогической мысли и образования
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: содействие становлению общекультурных и профессиональных
компетенций бакалавра в области профессионально-педагогического образования через
формирование целостного представления о сущности, содержании и процессах развития
педагогической мысли и образования, направленное на формирование представления о
педагогической мысли как целостном явлении, основанном на взаимодействии и
взаимодополнении различных педагогических позиций, подходов и концепций.
Задачи:
 формирование у студентов историко-педагогических знаний;
 развитие у студентов способностей рассматривать ведущие педагогические проблемы в
историческом аспекте;
 выработка устойчивого интереса к педагогическому наследию;
 создание установки на творческое использование полученных знаний в современной
практике воспитания.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.15.04
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
Для компетенции ОК-2  способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 принципы и закономерности развития педагогической мысли и образования.
Уметь:
 ориентироваться в вопросах истории педагогической мысли и образования.
Владеть:
 понятийным аппаратом педагогической науки

Для компетенции ОПК-1  готовность сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 место и роль истории педагогической мысли и образования в решении педагогических
проблем.
Уметь:
 раскрывать историческое значение и актуальность педагогического наследия
педагогов прошлого.
Владеть:
 навыками анализа истории образования и педагогической мысли в контексте
исторического, социального и культурного развития общества
Для компетенции ПК-3  способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 творческое и педагогическое наследие мыслителей и педагогов прошлого.
Уметь:
 использовать творческое и педагогическое наследие мыслителей и педагогов
прошлого для решения актуальных педагогических проблем.
Владеть:
 способами использования достижений истории образования и педагогической мысли
для решения задач духовно-нравственного развития обучающихся.
Для компетенции ПК-11  готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 факторы и движущие силы развития педагогической мысли и образования.
Уметь:
 анализировать факторы и тенденции развития педагогической мысли и образования.
Владеть:
 целостным представлением об истории педагогической мысли и образования как
процессе взаимодействия и взаимодополнения педагогических подходов и концепций.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Предусмотрено написание реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 5
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16.01 Общая и социальная психология
Кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины

Цель: повышение у студентов уровня психологической культуры, формирование
целостного представления о социально-психологических особенностях межличностного и
группового общения.
Задачи:
 формирование у студентов целостного представления о фактах, механизмах и
закономерностях психики человека, об основах экспериментального исследования
проявлений психики личности в различных сферах человеческой деятельности, о
динамике развития психики человека в онтогенезе;
 формирование
и
развитие
компетенций,
обеспечивающих
продуктивную
педагогическую деятельность и оптимальное педагогическое общение;
 формирование понимания закономерностей функционирования человека в различных
группах и представления о социально-психологических особенностях различных видов
социальных групп;
 приобретение знаний о психологических процессах, протекающих в малых и больших
группах; пути социальной адаптации личности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.16.01
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Для компетенции ОК-5  способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методы, формы, техники, технологии организации коммуникативного взаимодействия.
Уметь:
 анализировать и оценивать психологическое состояние другого человека или группы,
позитивно воздействовать на личность, прогнозировать ее реакции.
Владеть:
 методами управления психическими проявлениями в условиях межличностного
взаимодействия
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 современные методы и технологии самообразования.
Уметь:
 организовать собственное образование и развитие.
Владеть:
 навыками самоорганизации и самообразования.
4. Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
5. Дополнительная информация

Предусмотрено выполнение контрольной работы, написание реферата, подготовка
доклада, проведение тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2
семестрах, в которых предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: 1
семестр  экзамен в устной форме, 2 семестр  экзамен в устной форме.

Аннотация рабочей программы по дисциплине
Б1.Б.16.02 Возрастная и педагогическая психология
Кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование у студента целостного представления о закономерностях
возрастного развития психики человека, о психологических основах эффективной
организации процесса обучения, а также развитие у студента основ психологических и
педагогических компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
 способствовать развитию у студента психолого-педагогических компетенций в сфере
практической профессиональной деятельности на основе овладения им теоретическими
основами возрастной и педагогической психологии и практикой применения научных
знаний для продуктивного решения различных профессиональных задач;
 развивать у студента профессиональное педагогическое мышление как способность к
анализу конкретных педагогических ситуаций в процессе обучения, воспитания и
развития обучающихся, основанному на знании закономерностей возрастного
психического развития и психологических особенностей процесса обучения и воспитания;
 способствовать развитию у студента готовности к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.16.02
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).
Для компетенции ОК-5  способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
– факты и закономерности возрастного развития психики человека;
– психологические особенности профессиональной педагогической деятельности и

общения.
Уметь:
– анализировать и учитывать проявления социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей психического развития учеников в условиях учебновоспитательного процесса;
– устанавливать профессионально-личностное продуктивное взаимодействие с группами
учащихся, коллегами, иными социальными группами.
Владеть:
– приемами эффективного социально-педагогического взаимодействия с учащимися с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных различий;
– лидерскими навыками в организации учебно-воспитательной работы в
образовательном учреждении.
Для компетенции ОПК-2  способность осуществлять обучение, воспитание и
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
– возрастные особенности личностного, познавательного и социального развития
учащихся;
– психологические основы эффективной организации процесса обучения и воспитания
для учащихся разных возрастных групп с учетом их социальных, психофизических,
индивидуальных и культурных особенностей.
Уметь:
– применять знания возрастной и педагогической психологии для эффективной
организации процесса обучения и воспитания;
– выявлять индивидуальные особенности познавательной деятельности учащихся с
учетом их особых образовательных потребностей;
Владеть:
– базовыми навыками выявления и анализа социальных, возрастных, психофизических
и индивидуальных различий, в том числе особых образовательных потребностей
учащихся;
– навыками продуктивного взаимодействия с учащимися в процессе их обучения и
воспитания.
Для компетенции ОПК-3  готовность к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
– факты и закономерности возрастного развития психики учащихся;
– психологические основы взаимодействия с учащимися разных возрастных групп,
направленного на их интеллектуальное и личностное развитие с учетом их интересов,
способностей и потребностей.
Уметь:
– применять знания возрастной и педагогической психологии для создания
благоприятных социально-психологических условий, обеспечивающих сохранение и
укрепление психического здоровья учащихся;
– оказывать психолого-педагогическую поддержку учащимся, испытывающим
затруднения в учебно-воспитательном процессе.
Владеть:
– базовыми навыками предупреждения возникновения проблем развития учащихся с
учетом их социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных различий;
– базовыми приемами эффективной психолого-педагогической поддержки учащихся,
испытывающих затруднения в учебно-воспитательном процессе.

Для компетенции ПК-5  способность осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
– факты и закономерности интеллектуального и личностного развития, учащихся разных
возрастных групп;
– особенности процесса социализации и профессионального самоопределения в
подростковом и юношеском возрасте.
Уметь:
– оказывать психолого-педагогическую поддержку учащимся в решении актуальных
задач их социализации и профессионального самоопределения;
– консультировать учащихся по вопросу их профессионального самоопределения.
Владеть:
– навыками консультативной беседы с учащимися по вопросам их профессионального
самоопределения;
– основными приемами развития психологической культуры учащихся.
4. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата, подготовка докладов. Промежуточный контроль
студентов осуществляется на основе модульно-рейтинговой системы, составной частью
которой является письменное экзаменационное тестирование.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 3
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  экзамен в
письменной форме (тестирование).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена
Кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у студентов целостного представления о возрастных
психофизиологических особенностях развивающегося организма.
Задачи:
 выработать
здоровьесберегающее
мировоззрение
на
основе
знаний
о
психофизиологических особенностях детского организма и определить роль и место
воспитателя и педагога в процессах оценки темпов развития;
 сформировать базовые физиолого-гигиенические знания, умения и навыки оценки
всевозможных индивидуальных образовательных программ.

2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций:

на

формирование

следующих

 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
Для компетенции ОПК-1  готовность осознавать социальную значимость
своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 гигиенические основы организации оптимальных условий учебно-воспитательного
процесса.
Уметь:
– проводить учебно-воспитательный процесс с использованием здоровьесберегающих
технологий для формирования, сохранения и укрепления здоровья;
 привить учащимся гигиенические навыки осознанного соблюдения правил здорового
образа жизни.
Владеть:
 методами гигиенической оценки окружающих условий жизнедеятельности школьника
для организации профилактических мероприятий.
Для компетенции ОПК-2  способность осуществлять обучение, воспитание и
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 анатомические и психофизиологические особенности человека на разных этапах
онтогенеза;
 условия, предпосылки и закономерности физического развития.
Уметь:
– проводить учебно-воспитательный процесс с использованием здоровьесберегающих
технологий для формирования, сохранения и укрепления здоровья;
 объяснить учащимся значение режима дня в повседневной жизни человека, уметь
составить режим дня для разных возрастных групп.
Владеть:
 методами профилактики школьной дезадаптации и школьного стресса;
 методикой составления и оценки школьного расписания, приемами профилактики
нарушения осанки, зрения, переутомления.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Предусмотрено выполнение контрольной работы, написание реферата, эссе, подготовка
кластеров, презентаций, проведение тестирования. Промежуточный контроль студентов
осуществляется на основе модульно-рейтинговой системы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: выработать у будущих педагогов сознательное отношение к своему здоровью и
воспитать ответственность за свое здоровье и здоровье учащихся.
Задачи:
 сформировать знания, навыки и умения оказания первой медицинской помощи детям и
подросткам в чрезвычайных ситуациях при неотложных состояниях;
 развить положительные мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья
студентами через овладение принципами здорового образа жизни;
 сформировать представления о наиболее распространенных инфекционных и
неинфекционных болезнях и возможностях их предупреждения;
 ознакомить студентов с организационными формами отечественного здравоохранения и
медицинского обслуживания школьников;
 сформировать у студентов навыки по уходу за больными на дому.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.18
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский
язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Для компетенции ОК-9  способность использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 нормы физиологических показателей организма;
 признаки неотложных состояний у детей.
Уметь:
 оказать помощь при различных неотложных состояниях;
Владеть:
 методами оказания комплексной доврачебной
помощи детям
при неотложных
состояниях.
Для компетенции ОПК-6  готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 признаки наиболее распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний и
принципы проведения профилактических мероприятий при возникновении инфекционных
заболеваний в детских коллективах
 основополагающие принципы здорового образа жизни (физическая активность, здоровое
питание, личная гигиена и пр.).
Уметь:
 оценить состояние здоровья детей (индекс здоровья, ЧДБ, число детей с хроническими
заболеваниями).
Владеть:

 методами контроля за состоянием здоровья школьников (комплексная оценка по 6
критериям, распределение по группам здоровья)
 технологиями профилактики нарушений здоровья у детей (соблюдение санитарногигиенических правил и норм, профилактика школьного стресса, нарушений осанки,
здоровьесберегающие технологии и пр.)
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, коллоквиума, выполнение контрольной работы,
индивидуального задания, написание реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
письменной (тест-контроль, решение ситуационных задач) и устной формах.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.01 Педагогическая риторика
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: изучить вопросы, связанные с освоением наиболее актуальных проблем
современной коммуникологии в проекции на педагогическую риторическую практику.
Задачи:
 ознакомить студентов с теорией и практикой речевого поведения и его
разновидностями, применяемыми в разных коммуникативных ситуациях;
 сформировать у студентов навыки публичного выступления, общения с аудиторией, с
коллективом – в целях их применения в профессиональной деятельности учителя;
 познакомить студентов с эффективными методами функционирования внешних и
внутренних коммуникаций, обеспечивающих продуктивную деятельность органов
образования, государственных служб, общественных организаций, средств массовой
информации и др;
 развить у студентов способность самостоятельно использовать навыки и умения в
области речевого общения в профессиональной сфере, в том числе, при составлении
документов, необходимых в школьной практике
 познакомить студентов с основами классической риторики в целях применения ее
«уроков» в современной речевой практике межличностного общения;
 сформировать у студентов навыки, необходимые для владения письменными жанрами
речи, применительно к деловой, научной, учебной и другим профессиональным видам
деятельности (аннотация, резюме, конспект, тезисы, эссе и др.).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.19.01
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций:

на

формирование

следующих

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
Для компетенции ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные требования, предъявляемые к связной и логически организованной устной и
письменной речи.
Уметь:
 адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения на русском и иностранном
языках.
Владеть:
 общими навыками самостоятельной подготовки письменной работы в рамках учебных
и профессиональных речевых жанров (реферат, курсовая работа, дипломная работа,
резюме, самопредставление, аннотация, конспект и т.д.).
Для компетенции ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и
речевой культуры:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 ведущие критерии, применяемые к оценке публичного выступления.
Уметь:
 принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации в границах
профессиональной этики.
Владеть:
 основами речевой профессиональной культуры.
Для компетенции ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 коммуникативные стратегии и тактики, риторические, стилистические и языковые
нормы и приемы, принятые в разных сферах коммуникации.
Уметь:
 порождать новые идеи, адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности.
Владеть:
 навыками самостоятельной разработки разных форм общения с аудиторией в ходе
образовательного процесса.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, выполнение контрольного задания,
риторического анализа текста, подготовка доклада, сообщения, творческой работы,
написание эссе, реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 5 курсе в 9
семестре, в котором предусмотрен зачет в устной и письменной форме (предоставление и
защита реферата).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.02 Лингвокраеведение
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: интеграция междисциплинарных связей из области истории, географии,
экономики, социологии, культурологии которые позволяют студентам осуществлять
ценностно-ориентированное изучение культурной самобытности родного края и его вклад
в развитие общей культуры.
Задачи:
 формирование образовательной и культуроведческой компетенций наряду с
филологической компетенцией;
 формирование навыков самостоятельной деятельности (поиск и отбор материала в
процессе работы с источниками, систематизация информации, web-поиск);
 формирование у студентов навыков свободной коммуникации на иностранном языке в
целях социокультурного описания родного края.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.19.02
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
Для компетенции ОК-5 – способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные коммуникативные формулы и клише для практического осуществления
групповой коммуникации на иностранном языке;
 основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемого языка.
Уметь:
 анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде;
 строить общение в соответствии с социокультурными традициями носителей
изучаемого языка;
 использовать полученные знания в общении с представителями различных культур,
учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, социального контекста.
Владеть:
 культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно оформить
результаты мыслительной деятельности;
 практическими навыками ситуативного использования формул и клише для решения
коммуникативных задач на иностранном языке при работе в команде;
 приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний в общении с
представителями различных культур,
учитывая особенности этнокультурного,

конфессионального, социального контекста.
Для компетенции ПК-5  способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 принципы и методы учебно-исследовательской деятельности.
Уметь:
 осуществлять руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
Владеть:
 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, выполнение контрольной
индивидуального задания, проектная деятельность, написание реферата.

работы,

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 6
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  экзамен в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.03 Филологический анализ текста
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование навыков анализа и интерпретации художественного текста.
Задачи:
 ознакомить студентов с основными теоретическими и практическими проблемами,
связанными с филологическим подходом к художественному тексту;
 научить студентов выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.19.03
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-3);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5).
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 как выстраивать алгоритм самообразования;

 как организовать свое рабочее и свободное время.
Уметь:
 правильно выстроить алгоритм самообразования;
 правильно организовать свое рабочее и свободное время.
Владеть:
 навыками самообразования;
 навыками управления своим свободным и рабочим временем.
Для компетенции ПКВ-3  готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе языка и ее единицах в единстве их содержания,
формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методы и принципы лингвистического анализа текста;
 уровни системы языка и ее единиц в единстве их содержания, формы и функций.
Уметь:
 проводить лингвистический анализ текста с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции;
 анализировать языковые уровни текста.
Владеть:
 навыками лингвистического анализа текстов с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функций;
 навыками анализа различных языковых уровней текста.
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 механизмы выделения и анализа единиц различных уровней языковой системы в
единстве их содержания, формы и функций.
Уметь:
 выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в единстве
их содержания, формы и функций.
Владеть:
 навыками выделения и анализа единиц различных уровней языковой системы в
единстве их содержания, формы и функций.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, написание реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 5 курсе в А
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 Введение в литературоведение
Кафедра литературы
1. Цели и задачи дисциплины:

Цель: подготовить начинающего педагога-словесника к профессиональному
чтению, устным высказываниям и письменным работам в области литературоведения;
помочь усвоить категориальный аппарат теории и истории литературы, привести
соответствующие понятия в системное единство.
Задачи:
 расширение и конкретизация знаний по теории литературы, введение в обиход
педагогов-словесников понятийного и терминологического аппарата наиболее
влиятельных в ХХ-XXI веках направлений литературоведения.
 развитие навыков анализа художественного произведения как целостной структуры.
 подготовка к восприятию историко-литературных курсов, спецкурсов, к
самостоятельному анализу художественных текстов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные стадии всемирного литературного процесса, внешние и имманентные
закономерности развития литературы;
 основополагающие понятия, термины и категории литературоведения в целом и
учения о литературном произведении в частности.
Уметь:
 подробно анализировать художественный текст, определяя его родовую и жанровую
принадлежность;
 различать тематику и проблематику произведения.
Владеть:
 знаниями о типах композиции и сюжета;
 знаниями о возможностях субъектной организации произведения (различать автора,
рассказчика или повествователя, сказовую форму); о «чужом слове» в произведении
(цитата, аллюзия, реминисценция) и функциях его употребления автором.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, проведение тестирования, подготовка
доклада-презентации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе в 1
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 Введение в языкознание
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: ознакомить студентов с предметом и задачами науки о языке, структурой
современной лингвистики, основными разделами языкознания.
Задачи:
 сформировать представление о базовых лингвистических понятиях, основной
лингвистической терминологии;
 сообщить основные сведения о языке, необходимые для дальнейшего углубленного
изучения курсов по отдельным разделам лингвистической науки.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-3);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6);
 способность ориентироваться в теоретических и дискуссионных вопросах языкознания
и этапах его развития (ПКВ-7).
Для компетенции ПКВ-3  готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе языка и ее единицах в единстве их содержания,
формы и функции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основы системной организации языка, типы языковых единиц, общие закономерности
в области организации и функционирования языковых единиц;
 основополагающие понятия, термины и категории языкознания в целом и русского
языка в частности.
Уметь:
 использовать терминологический аппарат, составляющий основу лингвистического
метаязыка.
Владеть:
 основами языкового анализа в области фонетики, лексикологии и грамматики.
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь:

 устанавливать связи между основными понятиями различных языков, в частности
между родным (русским) и изучаемым иностранным (английским) языком.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
Для компетенции ПКВ-6  способность определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь:
 устанавливать связи между основными понятиями различных языков, в частности
между родным (русским) и изучаемым иностранным (английским) языком.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
Для компетенции ПКВ-7  способность ориентироваться в дискуссионных
вопросах языкознания и этапах его развития:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь:
 использовать терминологический аппарат, составляющий основу лингвистического
метаязыка.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение индивидуального задания, проведение тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе в 1
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 Древние языки и культуры (латинский язык)
Кафедра немецкого и французского языков
1. Цель и задачи дисциплины
Цели: научить студентов распознавать логико-грамматические связи в тексте для
осуществления адекватного перевода с латинского языка на русский посредством
формирования у студентов представления о латыни как об историко-лингвистическом
феномене, заложившем основы современных романских языков и воздействовавшем на
многие индоевропейские языки.
Задачи:
 научить студентов правильно и достаточно бегло читать на латинском языке;
 ввести в терминологический тезаурус студентов основные термины, обозначающие
лексико-грамматические и фонетические явления в латинском языке;
 научить студентов правильно пользоваться латинским словарем;

 выработать у студентов навыки владения грамматическими формами и основными
синтаксическими структурами латинского языка;
 способствовать развитию у студентов способности и готовности к дальнейшему
самостоятельному изучению латинского языка;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.03
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6).
Для компетенции ОК-4  способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные этапы развития латинского языка и вехи в истории Древнего Рима;
 правила чтения и построения предложения.
Уметь:
 распознавать части речи и их грамматические категории, видеть синтаксические связи
между членами предложения;
 пользоваться латино-русским словарем.
Владеть:
 навыками выразительного чтения, интерпретации читаемых на латинском языке
коротких отрывков, предложений, крылатых выражений;
 терминологией дисциплины.
Для компетенции ОК-5  способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 имена основных деятелей Древнего Рима в области литературы, искусства,
философии, медицины;
 обычаи Древнего Рима, пословицы и крылатые выражения, а также исторические
факты, события, обычаи и особенности этикета, в них отраженные, студенческий гимн.
Уметь:
 осуществлять систематизацию лексико-грамматического иллюстративного материала
по дисциплине в процессе подготовки к лекционным и практическим занятиям.
Владеть:
 навыками самостоятельного поиска необходимой информации.
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
 принципы поиска информации в латинском словаре и в грамматических
справочниках, электронных источниках.
Уметь:
 применять методы и средства познания и самоконтроля для своего интеллектуального
развития.
Владеть:
 навыками работы с текстом, т.е. разбираться в синтаксических связях.
Для компетенции ПКВ-6  способность определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 латинские заимствования в русском и английском языках в рамках изучаемого курса;
 общие закономерности систем склонения и спряжения в латинском языке и их
отражения в русском и английском языках.
Уметь:
 учитывать междисциплинарные связи для более осознанного постижения других
дисциплин в дальнейшем (лингвистических, филологических и других).
Владеть:
 навыками поиска сходных и отличных фонетических, лексических, морфологических
и синтаксических феноменов в латинском, русском и изучаемом иностранном
(английском) языке.
4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение фронтального
индивидуального опроса.

опроса
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6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе в 1
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
письменной (контрольная работа) и устной (опрос) формах.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 Старославянский язык
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: познакомить студентов с фонологической и грамматической системой
старославянского языка, показать роль старославянского как первого литературного языка
славян и его значение для формирования современных славянских литературных языков,
научить читать и переводить старославянские тексты, привить навыки исторического и
этимологического анализа лексем и грамматических форм.
Задачи:
 показать роль сравнительно-исторического, сопоставительного методов, приемов
синхронного и диахронного анализов при рассмотрении фактов языка (прежде всего на
материале фонетического, грамматических уровней);
 научить анализировать древние языковые факты разных уровней;
 научить читать, понимать, переводить и анализировать древние тексты;
 сообщить сведения по истории славянской культуры и письменности.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.04
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития языка
(ПКВ-4);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6).
Для компетенции ПКВ-4  способность к диахроническому осмыслению и
синхронному анализу языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития языка:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 свойства древнего славянского языка как первого общеславянского письменного
литературного.
Уметь:
 объяснять с помощью примеров соответствующие теоретические вопросы.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы с первоисточниками и теоретической литературой;
 анализа древнего текста по старославянскому языку из соответствующего памятника
(с применением сравнительно-исторического метода);
 грамотного чтения старославянских текстов;
 сопоставительного анализа древнего материала (старославянского языка) и материала
современного русского языка.
Для компетенции ПКВ-6  способность определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 свойства древнего славянского языка как первого общеславянского письменного
литературного;
 основные термины из области лингвистики вообще и из старославянского языка в
частности;
 теоретические сведения по каждой из изучаемых тем, полученные из лекций и
изучаемой научно-методической литературы.
Уметь:
 связно и логично излагать сведения по каждой теме.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы с первоисточниками и теоретической литературой.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования,
индивидуального задания, написание конспекта.

выполнение
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6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 3
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
письменной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 История древнерусского языка
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: рассмотрение динамики развития древнерусского языка,
формирование базовых знаний для осознанного освоения динамических процессов в
системе русского литературного языка на различных этапах его формирования и
современных русских говоров.
Задачи дисциплины:
 сформировать знания об основных фонетических, грамматических и лексикостилистических процессах, имевших место в древнерусском языке;
 рассмотреть исторические процессы на разных уровнях древнерусского языка в
органической связи с курсами старославянского языка, истории русского литературного
языка, русской диалектологии, современного русского литературного языка, русской
литературы;
 показать специфику процесса формирования русского языка;
 сформировать навыки интерпретации и комментирования исторически обусловленных
фактов современного русского языка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.05
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития
русского языка (ПКВ-4);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6).
Для компетенции ПКВ-4 – способность к диахроническому осмыслению и
синхронному анализу языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития русского языка:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные положения в области истории русского языка.
Уметь:
 применять полученные знания в области истории русского языка в педагогической и в
собственной научно-исследовательской деятельности.
Владеть:
 способами применения полученных знаний в области истории русского языка в
педагогической и в собственной научно-исследовательской деятельности.

Для компетенции ПКВ-6 – способность определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 место русского языка среди других языков.
Уметь:
 применять полученные знания о месте русского языка среди других языков в
педагогической и в собственной научно-исследовательской деятельности.
Владеть:
 способностью определять связи русского языка с другими языками.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, проведение тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 4
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 Современный русский язык (Фонетика. Фонология. Графика.
Орфоэпия. Орфография)
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: изучение основных фонетических и фонологических явлений современного
русского языка, относящихся к разным сторонам языковой системы, раскрытие их
характерных свойств, а также тенденций развития, освоение совокупности орфоэпических
и орфографических норм русского языка.
Задачи:
 изучить современное состояние фонетической системы русского языка.
 дать представление о функционировании фонетических единиц.
 освоить орфоэпические и акцентологические нормы.
 установить связь фонетики с письменной формой языка.
 овладеть элементарными навыками научно-исследовательской работы в области
русского языка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.06
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-3);

 способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития
русского языка (ПКВ-4);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 логически грамотно строить высказывания по различным вопросам изучаемого курса.
Владеть:
 навыками самостоятельной работой с рекомендуемыми источниками.
Для компетенции ПКВ-3  готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их
содержания, формы и функции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 единицы фонетического уровня языка.
Уметь:
 анализировать языковые явления фонетического уровня, классифицировать, обобщать
языковые явления фонетического уровня;
 отличать литературное русское произношение от его нелитературных форм.
Владеть:
 терминологическим аппаратом изучаемого раздела науки, употреблением знаков
транскрипции, а также другими графическими знаками, используемыми при различных
видах анализа.
Для компетенции ПКВ-4  способность к диахроническому осмыслению и
синхронному анализу языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития русского языка:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 орфоэпические нормы современного русского языка.
Уметь:
 анализировать языковые явления фонетического уровня, классифицировать, обобщать
языковые явления фонетического уровня;
 отличать литературное русское произношение от его нелитературных форм.
Владеть:
 терминологическим аппаратом изучаемого раздела науки, употреблением знаков
транскрипции, а также другими графическими знаками, используемыми при различных
видах анализа.
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 систему современного русского языка на фонетическом (фонологическом) уровне;
 ведущие принципы графики и орфографии.
Уметь:
 четко определять соотношение фонемы, звука и буквы.
Владеть:
 навыками фонетико-фонологического, графического и орфографического анализа

слова.
Для компетенции ПК-1  готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные положения и концепции в области теории современного русского языка;
 основные лингвистические понятия и термины, связанные с языковыми единицами и
их воплощением в речи;
 основные этапы развития науки о языке;
Уметь:
 излагать информацию о теории русского языка, о его системной организации,
адекватно использовать базовые термины лингвистики;
 находить ценностный аспект информации о теории русского языка в целях его
преподавания в школе;
 выполнять различные виды лингвистического анализа (фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический).
Владеть:
 системой знаний о формальных и семантических свойствах слов (их морфемной,
словообразовательной структуре, грамматических признаках), о системах частей речи,
синтаксических конструкций современном русском языке.
4. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
5.Дополнительная информация
Дисциплина состоит из разделов: «Фонетика. Фонология. Графика. Орфоэпия.
Орфография»;
«Лексика»;
«Морфемика.
Словообразование»;
«Морфология»;
«Синтаксис».
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2
семестрах, в которых предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: 1
семестр  контрольная работа, 2 семестр  экзамен в устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 Современный русский язык (Лексика)
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование представления об основных положениях современной
лексикологии и фразеологии, умения сочетать все актуальные для современной
лингвистики
научные
подходы:
структурно-семантический,
функциональностилистический, коммуникативно-прагматический.
Задачи:
 сформировать базовый понятийный аппарат лексикологии и фразеологии;
 выработать умения соотносить знания по данным разделам со знаниями по другим
разделам учебной дисциплины;
 создать ориентиры для самостоятельного освоения ряда проблем лексики и
фразеологии, отраженных в учебниках и учебных пособиях;

 сформировать навыки лексического анализа слова и лексического анализа текста с
опорой на словари различных типов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.06
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-3);
 способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития
русского языка (ПКВ-4);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Владеть:
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
Для компетенции ПКВ-3  готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их
содержания, формы и функции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основополагающие понятия, термины и категории лексикологии.
Уметь:
 выявлять и обосновывать значимость знания лексикологии при изучении других
разделов современного русского языка.
Для компетенции ПКВ-4  способность к диахроническому осмыслению и
синхронному анализу языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития русского языка:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь:
 выражать и обосновать свою позицию по вопросам курса, учитывая различные точки
зрения лингвистов по проблеме.
Владеть:
 навыками сравнительного метода при анализе языковых фактов.
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Владеть:
 навыками комментирования фактов современного русского языка.

Для компетенции ПК-1  готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные положения и концепции в области теории современного русского языка;
 основные лингвистические понятия и термины, связанные с языковыми единицами и
их воплощением в речи;
 основные этапы развития науки о языке.
Уметь:
 излагать информацию о теории русского языка, о его системной организации,
адекватно использовать базовые термины лингвистики;
 находить ценностный аспект информации о теории русского языка в целях его
преподавания в школе;
 выполнять различные виды лингвистического анализа (фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический).
Владеть:
 системой знаний о формальных и семантических свойствах слов (их морфемной,
словообразовательной структуре, грамматических признаках), о системах частей речи,
синтаксических конструкций современном русском языке.
4. Общий объём дисциплины: 7 з.е. (252 час.)
5.Дополнительная информация
Дисциплина состоит из разделов: «Фонетика. Фонология. Графика. Орфоэпия.
Орфография»;
«Лексика»;
«Морфемика.
Словообразование»;
«Морфология»;
«Синтаксис».
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе, в 3
семестре, в котором предусмотрен следующий виды промежуточной аттестации 
экзамен в устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 Современный русский язык (Морфемика. Словообразование)
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
сформировать
у
студентов-бакалавров
представления
о
словообразовательной системе современного русского языка, познакомить с основными
тенденциями развития данной системы на современном этапе; выработать практические
навыки анализа морфемных и словообразовательных явлений русского языка, умение
классифицировать эти явления с учетом функционально-коммуникативного аспекта
Задачи:
 сформировать базовый понятийный аппарат морфемики и словообразования;
 выработать умения соотносить знания по данным разделам со знаниями по другим
разделам учебной дисциплины;
 приобщить студентов к научно-исследовательской работе;
 показать связь словообразовательного уровня с другими языковыми уровнями;
 обеспечить усвоение знаний об устройстве словообразовательной системы
современного русского языка;

 сформировать основные понятия и представления о важнейших концепциях
словообразования;
 обеспечить формирование у студентов умений и навыков осуществления учебнопознавательной, исследовательской деятельности;
 сформировать навыки анализа слова с опорой на словари различных типов
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.06
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-3);
 способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития
русского языка (ПКВ-4);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 логически грамотно строить высказывания по различным вопросам изучаемого курса.
Владеть:
 навыками самостоятельной работой с рекомендуемыми источниками.
Для компетенции ПКВ-3  готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом
знаний об уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их
содержания, формы и функции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 единицы словообразовательного уровня языка.
Уметь:
 анализировать языковые явления словообразовательного уровня, классифицировать,
обобщать языковые явления словообразовательного уровня;
 отличать литературное русское произношение от его нелитературных форм.
Владеть:
 терминологическим аппаратом изучаемого раздела науки, употреблением знаков
транскрипции, а также другими графическими знаками, используемыми при различных
видах анализа.
Для компетенции ПКВ-4  способность к диахроническому осмыслению и
синхронному анализу языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития русского языка:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 орфоэпические и грамматические нормы современного русского языка.
Уметь:
 анализировать языковые явления словообразовательного уровня;

 классифицировать, обобщать языковые явления словообразовательного уровня;
 отличать литературное русское произношение от его нелитературных форм.
Владеть:
 терминологическим аппаратом изучаемого раздела науки, употреблением знаков
транскрипции, а также другими графическими знаками, используемыми при различных
видах анализа.
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 систему современного русского языка на словообразовательном уровне;
 ведущие принципы образования новых слов в соответствия с особенностями
сочетания морфем и благозвучия.
Уметь:
 четко определять функции морфем в структуре слова;
 правильно соотносить направление образования нового слова.
Владеть:
 навыками морфемного, словообразовательного, этимологического анализа слова;
 навыками работы со словарями различных типов.
Для компетенции ПК-1  готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные положения и концепции в области теории современного русского языка;
 основные лингвистические понятия и термины, связанные с языковыми единицами и
их воплощением в речи;
 основные этапы развития науки о языке.
Уметь:
 излагать информацию о теории русского языка, о его системной организации,
адекватно использовать базовые термины лингвистики;
 находить ценностный аспект информации о теории русского языка в целях его
преподавания в школе;
 выполнять различные виды лингвистического анализа (фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический).
Владеть:
 системой знаний о формальных и семантических свойствах слов (их морфемной,
словообразовательной структуре, грамматических признаках), о системах частей речи,
синтаксических конструкций современном русском языке.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5.Дополнительная информация
Дисциплина состоит из разделов: «Фонетика. Фонология. Графика. Орфоэпия.
Орфография»;
«Лексика»;
«Морфемика.
Словообразование»;
«Морфология»;
«Синтаксис».
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе, в 4
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  экзамен в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 Современный русский язык (Морфология)
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: углубление и расширение теоретических знаний студентов о частях речи, о
морфологических категориях и лексико-грамматических разрядах, а также выработка
практических навыков их анализа с выявлением функционально-стилистических
особенностей слов разных частей речи.
Задачи:
 формирование у студентов прочной теоретической базы по морфологии;
 выработка и закрепление умений и навыков практического анализа материала;
 создание условий, стимулирующих студентов к научно-исследовательской
деятельности в области лингвистики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.06
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-3);
 способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития
русского языка (ПКВ-4);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
Для компетенции ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные печатные и информационные ресурсы в области морфологии.
Владеть:
 навыками морфологического анализа;
 грамматическими нормами современного русского литературного языка;
 навыками работы со специальными словарями.
Для компетенции ПКВ-4 – способность к диахроническому осмыслению и
синхронному анализу языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития русского языка:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные принципы классификации частей речи современного русского языка;
 морфологические категории, их грамматические значения и средства выражения
лексико-грамматические разряды частей речи.
Уметь:

 демонстрировать знание основных положений, понятий, терминов морфологии
(классификация частей речи современного русского языка;
 грамматические категории, их грамматические значения и средства выражения);
 выражать и обосновать свою позицию по вопросам курса, учитывая различные точки
зрения лингвистов по проблеме.
Для компетенции ПКВ-3 – готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе языка и ее единицах в единстве их содержания,
формы и функции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 применять полученные знания при анализе, создании и редактировании любых
текстов.
Для компетенции ПКВ-5 – способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные принципы классификации частей речи современного русского языка;
 морфологические категории, их грамматические значения и средства выражения
лексико-грамматические разряды частей речи.
Уметь:
 демонстрировать знание основных положений, понятий, терминов морфологии
(классификация частей речи современного русского языка;
 грамматические категории, их грамматические значения и средства выражения).
Для компетенции ПК-1  готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные положения и концепции в области теории современного русского языка;
 основные лингвистические понятия и термины, связанные с языковыми единицами и
их воплощением в речи;
 основные этапы развития науки о языке.
Уметь:
 излагать информацию о теории русского языка, о его системной организации,
адекватно использовать базовые термины лингвистики;
 находить ценностный аспект информации о теории русского языка в целях его
преподавания в школе;
 выполнять различные виды лингвистического анализа (фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический).
Владеть:
 системой знаний о формальных и семантических свойствах слов (их морфемной,
словообразовательной структуре, грамматических признаках), о системах частей речи,
синтаксических конструкций современном русском языке.
4. Общий объём дисциплины: 7 з.е. (252 час.)
5.Дополнительная информация
Дисциплина состоит из разделов: «Фонетика. Фонология. Графика. Орфоэпия.
Орфография»;
«Лексика»;
«Морфемика.
Словообразование»;
«Морфология»;
«Синтаксис».

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе, в 5-6
семестрах, в которых предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: 5
семестр  экзамен в устной форме, 6 семестр  экзамен в устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 Современный русский язык (Синтаксис)
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование лингвистически компетентной языковой личности, способной
дать теоретическое объяснение синтаксическим фактам современного русского языка,
владеющей синтаксическими нормами литературного языка и навыками лингвистического
анализа синтаксических единиц разных уровней.
Задачи:
 сформировать базовый понятийный аппарат синтаксиса;
 сформировать теоретические представления о синтаксической системе языка с учетом
современных подходов к явлениям синтаксиса;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.06
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-3);
 способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития
русского языка (ПКВ-4);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
Для компетенции ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Уметь:
– пользоваться набором средств сети Интернет для профессиональной деятельности;
– подбирать специальную литературу по синтаксису русского языка для освещения
поставленных вопросов.
Владеть:
– навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
Для компетенции ПКВ-3 – готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их
содержания, формы и функции:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
– основные синтаксические единицы и синтаксические категории, существующие в
современном русском языке;
– основополагающие понятия, термины и категории языкознания в целом и синтаксиса
современного русского языка в частности;
– теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь:
– выявлять синтаксические единицы в тексте;
– определять и описывать синтаксические категории, существующие в современном
русском языке.
Владеть:
– навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
Для компетенции ПКВ-4 – способность к диахроническому осмыслению и
синхронному анализу языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития русского языка:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
– основные синтаксические единицы и синтаксические категории, существующие в
современном русском языке;
– основополагающие понятия, термины и категории языкознания в целом и синтаксиса
современного русского языка в частности;
– теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь:
– выявлять синтаксические единицы в тексте;
– определять и описывать синтаксические категории, существующие в современном
русском языке.
Владеть:
– навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
– основные синтаксические единицы и синтаксические категории, существующие в
современном русском языке;
– основополагающие понятия, термины и категории языкознания в целом и синтаксиса
современного русского языка в частности;
– теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь:
 выразить и обосновать свою позицию по вопросам курса, учитывая различные точки
зрения по проблеме;
 представить структурную и коммуникативную характеристику синтаксических
единиц.
Владеть:
– навыками языкового анализа в области синтаксиса словосочетания, предложения и
текста.
Для компетенции ПК-1  готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные положения и концепции в области теории современного русского языка;

 основные лингвистические понятия и термины, связанные с языковыми единицами и
их воплощением в речи;
 основные этапы развития науки о языке.
Уметь:
 излагать информацию о теории русского языка, о его системной организации,
адекватно использовать базовые термины лингвистики;
 находить ценностный аспект информации о теории русского языка в целях его
преподавания в школе;
 выполнять различные виды лингвистического анализа (фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический).
Владеть:
 системой знаний о формальных и семантических свойствах слов (их морфемной,
словообразовательной структуре, грамматических признаках), о системах частей речи,
синтаксических конструкций современном русском языке.
4. Общий объём дисциплины: 10 з.е. (360 час.)
5.Дополнительная информация
Дисциплина состоит из разделов: «Фонетика. Фонология. Графика. Орфоэпия.
Орфография»;
«Лексика»;
«Морфемика.
Словообразование»;
«Морфология»;
«Синтаксис».
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4-5 курсах, в 79 семестрах, в которых предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: 7
семестр  зачет в устной форме, 8 семестр  экзамен в устной форме, 9 семестр  экзамен
в устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 История русской литературы (первая половина XIX в.)
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: освоение эстетических и исторических закономерностей литературного
развития в России первой половине XIX века
Задачи:
 раскрыть сущность литературного процесса первой пол. XIX века, обращаясь к
творчеству русских классиков этого периода в их творческой индивидуальности;
 осмыслить литературу указанного периода с точки зрения ее сквозных тем и проблем
изучить художественные произведения с точки зрения различных поэтологических
категорий (жанр, конфликт, нарратив, образ автора и др.) вплоть до поэтики их названий и
динамики этих категорий на протяжении первой половины XIX в.
 проанализировать
произведения
сквозь
призму
творческой
авторской
индивидуальности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.07
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
Знать:
 творчество основных авторов изучаемого периода и основы анализа и интерпретации
художественного текста.
Уметь:
 анализировать тексты художественных произведений, обращаясь к творческой
индивидуальности автора и к их историко-типологической принадлежности.
Владеть:
 навыками филологического анализа произведений русской литературы различных
жанров с учетом эволюции художественного сознания и закономерностей историколитературного процесса.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, написание реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 5
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 История русской литературы (вторая половина XIX в.)
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: с опорой на критику и литературоведение XIX–XXI веков показать значение
великих писателей второй половины XIX века в историко-литературном процессе своего
времени, в преемственности художественной традиции (связь с русской и зарубежной
литературой предшествующих эпох), в закладывании и развитии закономерностей
литературного движения.
Задачи:
 дать общее представление о типологических тенденциях развития русской литературы
второй половины XIX века с опорой на критику и достижения современной
литературоведческой науки;
 показать значение русской классики в историко-литературном процессе своего
времени, в преемственности художественных традиций, идей, направлений, стилей,
элементов поэтики;
 обратить особое внимание на своеобразие художественного метода, присущего
каждому писателю, проанализировать его как эстетическую, историко-литературную и
теоретическую проблему.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.07
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 факты, явления и закономерности биографического, историко-литературного и
историко-типологического характера в аспекте компаративистики;
 важнейшие положения научно-критической литературы.
Уметь:
 соотносить изучаемое литературное явление с хронологическими факторами историколитературного процесса;
 анализировать
художественные
произведения,
относящиеся
к
течению
психологического реализма в русской прозе;
 включать тексты данного направления в контекст отечественной и мировой
словесности;
 определять и анализировать жанры «массовой» литературы 60-70-х гг.
Владеть:
 приемами и навыками самостоятельной работы с научно-критической литературой по
программе курса;
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми литературными и фольклорными
источниками;
 инструментарием историко-литературного и историко-типологического методов в
изучении фактов литературы;
 специальной терминологией, необходимой для анализа текстов;
 фундаментальной теоретической базой, позволяющей в дальне осуществлять
филологические исследования в данной области.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, подготовка учебного проекта, творческого
задания, собеседование по прочитанным текстам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 6
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной и письменной формах.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 История русской литературы (первая половина XX в.)

Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: создание целостного представления о неоднозначном и сложном
литературном процессе, о его внутренних эстетических закономерностях в связи с
особенностями культурно-исторического развития России в первой половине ХХ веке.
Задачи:
 рассмотреть многостилевое разнообразие в литературе Серебряного века, определить
эстетические
границы
символизма,
импрессионизма,
акмеизма,
футуризма,
экспрессионизма; изучить вопрос об эволюции и трансформации реалистической поэтики
в рамках искусства слова рубежа веков;
 познакомив с многообразием литературных исканий в 1920-е годы, обратиться к
рассмотрению унификации литературного процесса в 1930 – 1950-е годы;
 рассмотреть типологические формы романов, написанных в первой половине ХХ веке;
 проследить основные пути развития поэзии на рубеже XIX-ХХ веков, а также в
советские 1920-1930-е годы;
 ознакомить с театральными исканиями и драматургией в ХХ веке.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.07
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 критическую литературу и современные филологические исследования основных
художественных текстов первой половины ХХ века;
 ведущие стилевые направления, основные события и факты истории русской
литературы первой половины ХХ века.
Уметь:
 применять сведения из истории и современного состояния филологии в конкретной
области изучения истории литературы (первая половина XX века);
 выявлять особенности художественных методов, присущих ведущим представителям
литературы данного периода.
Владеть:
 фундаментальной теоретической базой, позволяющей в дальнейшем осуществлять
филологические исследования в данной области;
 пониманием значения литературного текста в контексте литературного процесса
эпохи.

4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, подготовка спецвопроса, докладов, сообщений,
написание рецензии,
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 7
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  экзамен в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 История русской литературы (вторая половина XX в.)
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: ознакомление студентов с литературой 1960-х – 2000-х годов. Ее изучение
позволяет выстроить более полную картину русского литературного процесса XX века в
его историческом и типологическом аспектах.
Задачи:
 расширение и конкретизация знаний по истории русской литературы XX века, введение
в обиход студентов-филологов новых материалов;
 развитие навыков целостного анализа художественных произведений, принадлежащих
различным эстетическим системам;
 подготовка к критической деятельности и научным исследованиям в области изучения
истории и типологии литературы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.07
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные исторические факты о литературном процессе второй половины XX и
начала XXI века;
 основные произведения указанных авторов, в аспекте проблематики и поэтики;
 исторический и теоретический материал, содержащийся в рекомендованной
литературе.
Уметь:
 объяснять специфику литературного процесса XX века;

 выделять проблематику произведений, написанных в разных
парадигмах;
 выявлять трансформацию классических традиций.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками;
 сравнительного анализа произведений;
 исторического комментирования художественного произведения.

эстетических

4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, проведение тестирования, подготовка
проекта, сообщений.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 8
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации 
дифференцированный зачет в устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 История зарубежной литературы (первая половина XIX в.)
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: дать общее представление о развитии литературы Европы и Америки конца
XVIII – первой половины XIX века в процессе обзора западноевропейской и
американской литератур указанного периода с опорой на главнейшие ее явления.
Задачи:
 формирование у студентов системы ориентирующих знаний о литературе Европы и
Америки конца XVIII – первой половины XIX века;
 формирование у студентов представления об основных явлениях и логике развития
литературного процесса, связанных с памятниками письменной культуры, созданными на
английском, французском, немецком языках;
 приобщение студентов к мировой культуре XIX в.;
 повышение уровня интеллектуального труда;
 совершенствование навыков конспектирования, реферирования;
 углубление и развитие навыков анализа художественного текста.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.08
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений (ПКВ-1);
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2);

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7).
Для компетенции ПКВ-1  готовность к анализу мирового литературного
процесса в контексте истории и культуры с учетом основных методологических
направлений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основополагающие понятия, термины и категории литературоведения в целом и
зарубежные методологии в частности;
 теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь:
 рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи.
Владеть:
 литературоведческим анализом на разных уровнях;
 современными методологиями при анализе художественных произведений.
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные художественные произведения ведущих авторов Европы исследуемого
периода, а также их основные теоретические работы;
 основные сведения о биографиях крупнейших писателей изучаемых периодов.
Уметь:
 анализировать литературные произведения, относящиеся к разным жанрам, в единстве
формы и содержания;
 проводить сравнительный анализ, включать рассматриваемое литературное явление в
культурный контекст.
Владеть:
 литературоведческим анализом на разных уровнях.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 организовывать сотрудничество обучающихся в процессе создания кейсов;
 поддерживать активность обучающихся, их инициативность и самостоятельность в
процессе создания докладов-презентаций;
 развивать творческие способности обучающихся.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, подготовка проекта, оформление портфолио.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 5
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  экзамен в
устной форме и письменной формах (защита проекта/портфолио, тестирование).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 История зарубежной литературы (вторая половина XIX в.)
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: дать общее представление о развитии литературы Европы и Америки второй
половины XIX века в процессе обзора западноевропейской и американской литератур
указанного периода с опорой на главнейшие ее явления.
Задачи:
 формирование у студентов системы ориентирующих знаний о литературе Европы и
Америки второй половины XIX века;
 формирование у студентов представления об основных явлениях и логике развития
литературного процесса, связанных с памятниками письменной культуры, созданными на
английском, французском, немецком языках;
 приобщение студентов к мировой культуре XIX в.;
 повышение уровня интеллектуального труда;
 совершенствование навыков конспектирования, реферирования;
 углубление и развитие навыков анализа художественного текста.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.08
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений (ПКВ-1);
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7).
Для компетенции ПКВ-1  готовность к анализу мирового литературного
процесса в контексте истории и культуры с учетом основных методологических
направлений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основополагающие понятия, термины и категории литературоведения в целом и
зарубежные методологии в частности;
 теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь:
 рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи.
Владеть:
 литературоведческим анализом на разных уровнях;
 современными методологиями при анализе художественных произведений.
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и

социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные художественные произведения ведущих авторов Европы исследуемого
периода, а также их основные теоретические работы;
 основные сведения о биографиях крупнейших писателей изучаемых периодов.
Уметь:
 анализировать литературные произведения, относящиеся к разным жанрам, в единстве
формы и содержания;
 проводить сравнительный анализ, включать рассматриваемое литературное явление в
культурный контекст.
Владеть:
 литературоведческим анализом на разных уровнях.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 организовывать сотрудничество обучающихся в процессе создания кейсов;
 поддерживать активность обучающихся, их инициативность и самостоятельность в
процессе создания докладов-презентаций;
 развивать творческие способности обучающихся.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, подготовка проекта, портфолио.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 6
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной и письменной формах (защита проекта/портфолио, тестирование).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 История зарубежной литературы (первая половина XX в.)
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: дать общее представление о развитии литературы Европы и Америки первой
половины XX века в процессе обзора западноевропейской и американской литератур
указанного периода с опорой на главнейшие ее явления.
Задачи:
 формирование у студентов системы ориентирующих знаний о литературе Европы и
Америки второй половины XX века;
 формирование у студентов представления об основных явлениях и логике развития
литературного процесса, связанных с памятниками письменной культуры, созданными на
английском, французском, немецком языках;
 приобщение студентов к мировой культуре XX в.;
 повышение уровня интеллектуального труда;

 совершенствование навыков конспектирования, реферирования;
 углубление и развитие навыков анализа художественного текста.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.08
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений (ПКВ-1);
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7).
Для компетенции ПКВ-1  готовность к анализу мирового литературного
процесса в контексте истории и культуры с учетом основных методологических
направлений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основополагающие понятия, термины и категории литературоведения в целом и
зарубежные методологии в частности;
 теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь:
 рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи.
Владеть:
 литературоведческим анализом на разных уровнях;
 современными методологиями при анализе художественных произведений.
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные художественные произведения ведущих авторов Европы исследуемого
периода, а также их основные теоретические работы;
 основные сведения о биографиях крупнейших писателей изучаемых периодов.
Уметь:
 анализировать литературные произведения, относящиеся к разным жанрам, в единстве
формы и содержания;
 проводить сравнительный анализ, включать рассматриваемое литературное явление в
культурный контекст.
Владеть:
 литературоведческим анализом на разных уровнях.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 организовывать сотрудничество обучающихся в процессе создания кейсов;
 поддерживать активность обучающихся, их инициативность и самостоятельность в
процессе создания докладов-презентаций;
 развивать творческие способности обучающихся.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, подготовка проекта, оформление портфолио.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 7
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  экзамен в
устной и письменной формах (защита проекта/портфолио, тестирование).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 История зарубежной литературы (вторая половина XX в.)
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: дать общее представление о развитии литературы Европы и Америки второй
половины XX века в процессе обзора западноевропейской и американской литератур
указанного периода с опорой на главнейшие ее явления.
Задачи:
 формирование у студентов системы ориентирующих знаний о литературе Европы и
Америки второй половины XX века;
 формирование у студентов представления об основных явлениях и логике развития
литературного процесса, связанных с памятниками письменной культуры, созданными на
английском, французском, немецком языках;
 приобщение студентов к мировой культуре XX в.;
 повышение уровня интеллектуального труда;
 совершенствование навыков конспектирования, реферирования;
 углубление и развитие навыков анализа художественного текста.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.08
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений (ПКВ-1);
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2);

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7).
Для компетенции ПКВ-1  готовность к анализу мирового литературного
процесса в контексте истории и культуры с учетом основных методологических
направлений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основополагающие понятия, термины и категории литературоведения в целом и
зарубежные методологии в частности;
 теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь:
 рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи.
Владеть:
 литературоведческим анализом на разных уровнях;
 современными методологиями при анализе художественных произведений.
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные художественные произведения ведущих авторов Европы исследуемого
периода, а также их основные теоретические работы;
 основные сведения о биографиях крупнейших писателей изучаемых периодов.
Уметь:
 анализировать литературные произведения, относящиеся к разным жанрам, в единстве
формы и содержания;
 проводить сравнительный анализ, включать рассматриваемое литературное явление в
культурный контекст.
Владеть:
 литературоведческим анализом на разных уровнях.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 организовывать сотрудничество обучающихся в процессе создания кейсов;
 поддерживать активность обучающихся, их инициативность и самостоятельность в
процессе создания докладов-презентаций;
 развивать творческие способности обучающихся.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, подготовка проекта, оформление портфолио.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 8
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной и письменной формах (защита проекта/портфолио, тестирование).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 Теория литературы
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: раскрыть сущность литературы как вида искусства, осмыслить общие
закономерности литературной жизни и творчества писателей, учения о литературном
произведении, его составе, структуре, функциях, родах и жанрах литературы.
Задачи:
 систематизировать представления о литературоведении как науке и его научном
инструментарии;
 ознакомить с принципами литературоведческих доктрин, выработанных наукой
начиная с XIX в. и возможностями использования их в педагогической деятельности;
 сформировать навыки выбора и обоснования исследовательской и педагогической
позиции при принципиальной множественности подходов к анализу художественного
текста.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.09
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные периоды в эволюции художественного сознания и специфики творческого
процесса;
 основные положения и концепции в области филологического анализа и
интерпретации художественных текстов с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса.
Уметь:
 применять полученные общие и специальные филологические знания при анализе
конкретного художественного текста в контексте истории и культуры, с учетом с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса.
Владеть:
 владеть навыками культурно-исторического и культурно-типологического методов
при анализе литературных и фольклорных произведений.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация

Предусмотрено выполнение контрольной работы, индивидуального задания, проведение
тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 5 курсе в А
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  экзамен в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 Русская диалектология
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: дать научное представление о территориальных разновидностях русского
языка; познакомить студентов с основными особенностями современных русских
народных говоров в их территориальном варьировании.
Задачи:
 дать представление об основных этапах развития и современном состоянии русских
говоров;
 показать место русских говоров в системе национального языка и особенности
взаимодействия территориальных диалектов с литературным языком;
 выявить основные особенности в области фонетики, лексики, морфологии и
синтаксиса, отличающие русские говоры от литературного языка и друг от друга;
 познакомить с диалектным членением русского языка; определить существующие
классификации русских народных говоров, основные принципы, положенные в основу
этих классификаций;
 выработать умения и навыки лингвистического анализа диалектного текста;
 познакомить с основными методами сбора и описания диалектного материала.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.10
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7).
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 диалектные черты наречий русского языка;
 основополагающие понятия, термины и категории языкознания в целом и
диалектологии в частности.
Уметь:
 излагать тему по плану;
 давать определение основных лингвистических терминов;

 работать с диалектными словарями и диалектными картами;
 характеризовать особенности диалекта.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками;
 навыками анализа диалектного текста и чтения диалектологической карты;
 навыками диалектологического опроса.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 планирование и тактики публичной, профессионально-ориентированной речи.
Уметь:
 осуществлять самоанализ и самоконтроль собственной профессиональной
деятельности и речевого поведения.
Владеть:
 навыками диалектологического опроса.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, выполнение контрольной работы, подготовка
проекта.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме и письменной (тестирование) форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 История русского литературного языка
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: рассмотрение условий формирования и развития русского языка в его устной
и письменной разновидности.
Задачи:
 выявить особенности литературного языка на каждом этапе его развития, проследить,
как развитие литературного языка соотносится с развитием живого разговорного языка;
 сформировать навыки анализа текстов разных периодов;
 сформировать способность выделять и анализировать единицы различных уровней
языковой системы в единстве их содержания, формы и функций;
 выявить связи русского языка и других языков (английского) в процессе развития.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.11
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития
русского языка (ПКВ-4);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6).
Для компетенции ПКВ-4  способность к диахроническому осмыслению и
синхронному анализу языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития русского языка:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 механизмы функционирования и тенденции развития русского языка;
 принципы и методы синхронного и диахронического анализа языка
Уметь:
 выявлять механизмы функционирования и тенденции развития русского языка;
 анализировать текст в синхронии и диахронии.
Владеть:
 навыками выявления механизмов функционирования и тенденций развития русского
языка;
 навыками анализа текста в синхронии и диахронии.
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 механизмы выделения и анализа единиц различных уровней языковой системы в
единстве их содержания, формы и функций;
 нормы литературного языка на разных этапах его формирования.
Уметь:
 выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в единстве
их содержания, формы и функций;
 описывать нормы литературного языка на разных этапах его формирования.
Владеть:
 навыками выделения и анализа единиц различных уровней языковой системы в
единстве их содержания, формы и функций;
 навыками выявления норм литературного языка на разных этапах его формирования.
Для компетенции ПКВ-6  способность определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 типологические соотношения русского и английского языка;
 специфику связи русского и английского языка.
Уметь:
 выявлять типологические соотношения русского и английского языка;
 показывать исторические связи русского и английского языка.
Владеть:
 навыками выявления типологических соотношений русского и английского языка;
 навыками описания исторических связей русского и английского языка.

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, написание реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 5 курсе в 9
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
письменной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 Общее языкознание
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цели: дать системное представление об основных теоретических проблемах
языкознания как особой отрасли науки и как учебной дисциплины; дать основные
сведения по истории языкознания во взаимодействии разных направлений в прошлом и
настоящем; тем самым дать в распоряжение выпускников возможность при
необходимости использовать определенные методы анализа и находить пути обнаружения
соответствующих языковых явлений (уметь проявлять соответствующие компетенции
относительно усвоения материала); расширить кругозор студентов, предоставить им
возможность обобщенно взглянуть на язык и на науку о языке; вооружить выпускника
такими нормативными знаниями, чтобы будущий филолог мог использовать
теоретические знания о языке в анализе, прежде всего языкового материала и материалы
других наук и отраслей науки, техники.
Задачи:
 в соответствии с отобранным материалом представить необходимые теоретические
сведения по предмету;
 показать студентам необходимость повторить известные сведения по уже изученным
лингвистическим дисциплинам, с тем, чтобы уметь оперировать ими при интерпретации
теоретических положений;
 подготовить студентов к самостоятельному анализу языкового материала с учетом
важнейших сведений по языкознанию;
 завершая работу по лингвистическим курсам, помочь выпускникам приобрести навыки
в выборе, анализе, интерпретации языковых фактов, необходимых для понимания
специфики языка как средства общения;
 научить студентов прочными навыками подбора необходимой теоретической
литературы по соответствующим проблемам.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана Б1.В.12
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с

английским языком (ПКВ-6);
 способность ориентироваться в теоретических и дискуссионных вопросах языкознания
и этапах его развития (ПКВ-7);
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 единицы языковых уровней и их свойства, чтобы успешно проводить их анализ.
Уметь:
 находить языковые единицы в тексте, чтобы проводить их выборочный и
комплексный анализ с учётом уровней.
Владеть:
 приёмами обнаружения и анализа соответствующих языковых единиц.
Для компетенции ПКВ-6  способность определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 лингвистические связи русского и английского языков с учётом генеалогической и
типологической классификаций языков в пределах сравнительно-исторического метода.
Уметь:
 применять теоретические знания для обнаружения, сравнения и сопоставления связей
между изучаемыми языками.
Владеть:
 навыками применения к конкретному материалу сравнительно-исторического метода,
используя научную систему доказательств.
Для компетенции ПКВ-7  способность ориентироваться в теоретических и
дискуссионных вопросах языкознания и этапах его развития:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 историю возникновения языкознания как науки и основные этапы его развития;
 и быть осведомлённым в основных дискуссионных проблемах и их разрешения и
судьбы.
Уметь:
 видеть в конкретных языковых фактах и текстах возможности неоднозначной их
трактовки.
Владеть:
 научной терминологией при освещении языковых решений применительно к разным
языкам с учётом научных традиций.
Для компетенции ПК-11  готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теорию и практику дисциплины «Общее языкознание» (понимать теоретическую и
практическую её значимость).
Уметь:
 применять теоретические знания о языке к конкретному материалу учебного и

исследовательского характера.
Владеть:
 методами и приёмами для выбора, решения и описания (доказательства) решений при
исследовании и преподнесения конкретного языкового материала.
Для компетенции ПК-12  способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 особенности учебно-исследовательской деятельности учащихся.
Уметь:
 доступно и профессионально устанавливать контакт с аудиторией обучающихся.
Владеть:
 методикой руководства учебно-исследовательской деятельностью учащихся.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 5 курсе в А
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  экзамен в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 Практический курс английского языка
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: развитие у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции
уровня С1 по общеевропейской шкале требований, что позволит им стать полноправными
участниками межкультурной коммуникации.
Задачи:
 совершенствование
и
обогащение
речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций обучающихся;
 совершенствование навыков самообразования обучающихся;
 развитие творческих и исследовательских умений обучающихся;
 формирование у обучающихся системы моральных ценностей и уважения к
иностранному языку и культуре народа, говорящего на этом языке, способствующих
развитию взаимопонимания, толерантности, оценочно-эмоционального отношения к
миру;
 воспитание коммуникативно-речевого такта, коммуникабельности в общении со
сверстниками и взрослыми;
 воспитание потребности в самостоятельном приобретении знаний;
 воспитание активности решения коммуникативных и познавательно-поисковых задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.13
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6).
Для компетенции ОК-4  способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 грамматический строй английского языка, базовые категории английского глагола и
других частей речи;
 лексический материал по изучаемым темам;
 фонетические особенности английской речи;
 социокультурные особенности стран изучаемого языка.
Уметь:
 уметь использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
родном и иностранных языках в учебной деятельности.
Владеть:
 иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне С1 по общеевропейской
шкале требований, что позволит обучающимся стать полноправными участниками
межкультурной коммуникации.
Для компетенции ПК-2  способности использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 базовые методики и технологии обучения иностранному языку.
Уметь:
 использовать различные методы, приемы в обучении иностранному языку.
Владеть:
 навыками оценивания знаний и умений в области иностранного языка.
Для компетенции ПК-6  готовности к взаимодействию с участниками
образовательного процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 стереотипы, базовые ценности и ключевые культурные концепты;
 этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме,
модели социальных ситуаций, типичные сценариях взаимодействия.
Уметь:
 руководствоваться принципами культурного релятивизма.
Владеть:
 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения.
Для компетенции ПКВ-6  способности определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные принципы восприятия, обработки и порождения информации на английском
языке;
 особенности англоязычного коммуникативного поведения.
Уметь:
 воспринимать, обрабатывать и порождать информацию на английском языке.
Владеть:
 готовностью осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах общения.
4. Общий объём дисциплины: 29 з.е. (1044 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования,
индивидуального задания.

выполнение

контрольной

работы,

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2-5 курсах, в
которых предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: 3-А семестры 
экзамен в устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.14 Теоретические основы английского языка
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование лингвистической компетенции выпускников посредством
создания у студентов научного представления о языке как системе взаимосвязанных
элементов, а также в раскрытии основных особенностей английского языка по сравнению
с родным. Это предполагает расширение нормативных сведений об этом иностранном
языке, обобщение и систематизация знаний о нем.
Задачи:
 ознакомление студентов с базовыми теоретическими понятиями и терминами
английского языка в соответствии с современным состоянием лингвистических знаний;
 изучение языковой системы английского языка, что предполагает ознакомление с
историей сложения английского языка, изучение лексического и фразеологического
состава английского языка, грамматического строя и его стилистических особенностей;
 изучение системной теоретической информации и аналитических технологий для
формирования у студентов собственного теоретического подхода к фактам и явлениям
языка; формирование у студентов умения объяснить современное состояние английского
языка и его особенностей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.14
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций:

на

формирование

следующих

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5).
Для компетенции ОК-4  способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 лексику и грамматику изучаемого языка в объеме, необходимом для межкультурной
коммуникации;
 факторы, способствующие установлению взаимопонимания между коммуникантами;
 культуру устной и письменной речи;
 особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения.
Уметь:
 использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и целей
общения;
 анализировать, классифицировать, доказывать;
 выполнять задания по поиску закономерных связей и отношений на словесном
материале;
 выделять существенные признаки и обобщать их.
Владеть:
 навыками адекватного использования лексических и грамматических
ресурсов
изучаемого языка;
 учета факторов, определяющих эффективность межкультурных и межъязыковых
контактов;
 навыками анализа и продуцирования текстов основных стилей и жанров литературного
языка;
 лингвистического анализа эмпирического материала.
Для компетенции ОК-5  способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 принципы толерантности, закономерности вербального и невербального поведения в
условиях межкультурной коммуникации.
Уметь:
 руководствоваться принципами толерантности, предполагающими уважительное
отношение к иноязычной культуре и сохранение приверженности ценностям родной
культуры;
 правильно выбирать коммуникативные стратегии при общении с представителями
различных культур.
Владеть:
 навыками работы в команде;
 корректного речевого поведения в ситуациях межкультурного общения;
 осуществления избранной коммуникативной стратегии при реализации избранного

речевого жанра.
Для компетенции ПКВ-5 способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методики поиска, анализа и обработки материала исследования;
 междисциплинарные связи гуманитарных дисциплин в аспекте постановки и решения
исследовательских задач в области образования.
Уметь:
 находить, анализировать и интерпретировать материал исследования;
 структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной
деятельности.
Владеть:
 навыками формулирования целей, задач, методов, выводов научного исследования;
 навыками использования знаний из различных областей профессиональной
деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 13 з.е. (468 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, проведение тестирования, написание
реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4-5 курсах, в
которых предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: 7-9 семестры 
экзамены в устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15.01 Теория и методика обучения русскому языку
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: подготовить студентов к реализации образовательных программ по
русскому языку в соответствии с требованиями Федерального стандарта образования.
Задачи:
 изучить организацию
обучения и воспитания в сфере образования с
использованием технологий для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения учащихся средствами предмета;
 формировать умения строить уроки разных типов, определять цели, задачи, этапы,
конкретные способы действия и операции;
 развивать способности использовать систематизированные
теоретические и
практические знания для решения педагогических и исследовательских задач в
образовательной сфере.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.15.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методики и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК4);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7);
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
Для компетенции ОПК-1  готовность сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методы, приемы, средства формирования интереса у обучающихся к изучению
русского языка.
Уметь:
 развивать у школьников интерес к изучению русского языка и литературы.
Владеть:
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
Для компетенции ПК-1  готовность реализовать образовательные программы
по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 содержательные и структурные особенности образовательных программ.
Уметь:
 использовать материалы программ для изучения лингвистического и литературного
материала с учетом его специфики и этапа изучения, обосновывать их эффективность для
интеллектуально-речевого развития ребёнка.
Владеть:
 способностью анализировать и оценивать результаты своей педагогической практики
в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Для компетенции ПК-2  способность использовать современные методики и
технологии обучения и диагностики:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 современные методики и технологии обучения русскому языку и литературе.

Уметь:
 использовать различные методы, приемы в обучении учащихся.
Владеть:
 навыками оценивания знаний и умений учащихся.
Для компетенции ПК-3  способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 приемы и средства развивающего характера.
Уметь:
 отбирать методические средства и способы изучения лингвистического материала с
учетом организации воспитательного и развивающего характера.
Владеть:
 навыками использования методических средств и способов
изучения
лингвистического материала с учетом организации воспитательного и развивающего
характера.
Для компетенции ПК-4  способность использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 современные технологии обучения родному языку, литературе и развитию речи,
выработанные отечественной и зарубежной методикой преподавания русского языка и
литературы в средних классах.
Уметь:
 отбирать методики, методические средства и способы изучения лингвистического
материала с учетом его специфики и этапа изучения, обосновывать их эффективность для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
 навыками построения уроков разных типов, определения целей, задач, этапов,
конкретных способов действий, и операций.
Для компетенции ПК-6  готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса.
Владеть:
 навыками организации совместной деятельности с участниками образовательного
процесса.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методы и приемы активизации самостоятельной и творческой деятельности учащихся.
Уметь:
 использовать методы и приемы, развивающие творческие способности учащихся.
Владеть:
 навыками оценивания творческой деятельности учащихся.

Для компетенции ПК-11  готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методы, приемы, формы, способствующие постановке и решению образовательных
исследовательских задач.
Уметь:
 использовать методы, приемы, формы, способствующие решению образовательных
исследовательских задач.
Владеть:
 навыками оценивания исследовательской деятельности учащихся.
Для компетенции ПК-12  способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методы, формы организации исследовательской деятельности учащихся.
Уметь:
 использовать способы организации исследовательской деятельности учащихся.
Владеть:
 навыками оценивания исследовательской деятельности учащихся.
4. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение коллоквиума, подготовка индивидуального задания, доклада,
разработка конспектов уроков, написание реферата, эссе.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6
семестрах, в которых предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: 5
семестр  зачет в письменной форме (тестирование), 6 семестр  экзамен в устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15.02 Теория и методика обучения литературе
Кафедра литературы
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: сориентировать студентов на комплекс насущных проблем, связанных с
разработкой концепции литературного образования, ознакомить с основами методики
преподавания литературы как научной дисциплины, имеющей практическую и
теоретическую направленность
Задачи:
 дать представление о современном состоянии методики преподавания литературы как
науки, об основных тенденциях совершенствования школьного курса литературы в связи с
обновлением школьного образования и технологий его преподавания;
 познакомить с действующими и экспериментальными методическими системами,
отраженными в современных программах и учебно-методических комплексах по
литературе;
 дать представление о методическом наследии прошлого, о современных научных
исследованиях в области теории методики литературы, о новых педагогических

технологиях, методических достижениях, а также о передовом опыте учителейсловесников;
 сформировать теоретические знания, с помощью которых можно эффективно решать
обучающие, воспитательные и развивающие задачи в процессе преподавания литературы
в школе;
 сформировать навыки самостоятельной работы с учебно-методической литературой,
творческое отношение к учительскому труду.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.15.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
процесса (ПК-4);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
Для компетенции ОПК-1  готовность сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 особенности организации процесса литературного образования в условиях
современной школы.
Уметь:
 ориентироваться в литературоведческой и методической теориях и, опираясь на них,
находить наиболее эффективные способы решения методических проблем.
Владеть:
 правовыми знаниями, связанными с организацией процесса литературного
образования в условиях современной школы.
Для компетенции ПК-1  готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
 образовательный стандарт по литературе, примерную программу по литературе для
общеобразовательных школ.
Уметь:
 составлять план и конспект урока на основе литературоведческого и методического
анализа изучаемой темы, продуманного отбора теоретических сведений, системы
вопросов, наиболее эффективных технологий, методов, способов и приемов обучения
и с учетом типичных трудностей в усвоении данного литературного материала.
Владеть:
 навыками составления плана и конспекта урока.
Для компетенции ПК-2  способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 современное состояние развития методики преподавания литературы как науки,
основные тенденции совершенствования школьного курса литературы в связи с
обновлением школьного образования и технологий его преподавания.
Уметь:
 планировать учебную деятельность учащихся, реализуя идеи индивидуального
подхода к ребенку в процессе преподавания литературы.
Владеть:
 методами и технологиями обучения и диагностики.
Для компетенции ПК-3  способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
Уметь:
 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности.
Владеть:
 навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Для компетенции ПК-4  способность использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 действующие и экспериментальные методические системы, отраженные в
современных программах и учебно-методических комплексах по литературе.
Уметь:
 организовывать работу, направленную на совершенствование навыков связного
высказывания (письменного и устного) в процессе проведения уроков разного типа и
изучения всех разделов и тем школьного курса литературы;
 уместно использовать технические средства обучения и различные средства
наглядности в учебном процессе, самостоятельно составлять схемы, таблицы, опорные
конспекты по теме урока.
Владеть:

 навыками связного высказывания (письменного и устного) в процессе проведения
уроков разного типа и изучения всех разделов и тем школьного курса литературы.
Для компетенции ПК-5  способность осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 особенности осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
Уметь:
 осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся.
Владеть:
 навыками осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
Для компетенции ПК-11  готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 действующие и экспериментальные методические системы, отраженные в
современных программах и учебно-методических комплексах по литературе.
Уметь:
 проводить разные виды опроса, аргументировано оценивать устные и письменные
высказывания учащихся.
Владеть:
 действующими и экспериментальными методическими системами, отраженными в
современных программах и учебно-методических комплексах по литературе.
Для компетенции ПК-12  способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методическое наследие прошлого, современные научные исследования в области
теории методики литературы, новые педагогические технологии, методические
достижения.
Уметь:
 вести внеклассную работу по предмету.
Владеть:
 современными научными исследованиями в области теории методики литературы,
новыми педагогическими технологиями, методическими достижениями.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, индивидуального задания, проведение
тестирования, коллоквиума, написание конспекта урока.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 5
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
письменной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.15.03 Теория и методика обучения английскому языку
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: ориентация студентов к профессиональной деятельности в области
преподавания английского языка в школе, подготовка студентов к самостоятельной
творческой работе учителя английского языка в период проведения педагогической
практики.
Задачи:
 сравнение различных, принятых в отечественной и зарубежной методике, подходов и
методов обучения иностранному языку как средству международного общения;
 ознакомление студентов с основами методики обучения английскому языку в контексте
формирования иноязычной коммуникативной компетенции;
 изучение вопросов, связанных с формированием и существующими формами контроля
языковых, речевых и социокультурных навыков и умений с учетом национальных
требований и в свете современных тенденций обновления содержания иноязычного
образования в школе;
 ознакомление с требованиями планирования, проведения, анализа и самоанализа
урока/серии уроков по английскому языку в свете современных требований;
 определение критериев анализа современных отечественных и зарубежных учебнометодических комплексов и учебных пособий, рассчитанных на различные этапы и
условия обучения английскому языку в школе.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.15.03
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7);
 способность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).

Для компетенции ОПК-1  готовность сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 ценностные основы профессиональной деятельности в области образования;
 теоретические основы методики и актуальные проблемы обучения ИЯ.
Уметь:
 выражать и обосновывать свою точку зрения по актуальным методическим проблемам
в ходе дискуссии или полемики;
 применять современные методики и технологии обучения иностранному языку, в том
числе и информационные, на любой образовательной ступени и в образовательном
учреждении любого типа.
Владеть:
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием
мотивацией к осуществлению своей профессиональной деятельности;
 основами профессиональной культуры.
Для компетенции ПК-1  готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 цель обучения иностранному языку, принципы, приемы, методы, формы обучения,
процесс обучения аспектам языка и видам речевой деятельности;
 содержание рабочих и элективных программ по иностранному языку в различных
типах учреждений.
Уметь:
 применять современные методики и технологии обучения иностранному языку, в том
числе и информационные, на любой образовательной ступени и в образовательном
учреждении любого типа.
Для компетенции ПК-2  способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 современные технологии и методики обучения иностранному языку, в том числе и
информационные;
 современные методы диагностирования обучающихся и воспитанников.
Уметь:
 применять современные методики и технологии обучения иностранному языку, в том
числе и информационные, на любой образовательной ступени и в образовательном
учреждении любого типа.
Владеть:
 готовностью применять современные методики и технологии, методы
диагностирования достижений учащихся для обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Для компетенции ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 сущность процессов обучения и воспитания, их психологическую основу;
 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования.

Уметь:
 формировать у обучающихся духовно-нравственные ценности, патриотические
убеждения и общую культуру;
 готовить учебно-методические материалы для проведения учебных занятий и
внеурочных мероприятий на основе современных методик.
Владеть:
 способностью эффективно организовывать учебную и внеучебную деятельность
обучающихся;
 технологией комплексной реализацией практических, образовательных, развивающих
и воспитательных целей обучения английскому языку.
Для компетенции ПК-4  способность использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретические основы методики и актуальные проблемы обучения ИЯ;
Уметь:
 выражать и обосновывать свою точку зрения по актуальным методическим проблемам
в ходе дискуссии или полемики;
 общаться в рамках профессионально-ориентированных тем;
 применять свои теоретические и практические знания как в ходе планируемого, так и
реального урока;
Владеть:
 способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности.
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для определения и решения исследовательских задач в области обучения;
 способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы
научного исследования;
Для компетенции ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 современные принципы толерантности, диалога и сотрудничества;
 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования.
Уметь:
 эффективно взаимодействовать с участниками образовательного процесса;
 организовывать образовательную деятельность обучающихся.
Владеть:
 культурой педагогического общения и сотрудничества;
 навыками организации коллективной деятельности.
Для компетенции ПК-7 – способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 сущность процессов обучения и воспитания, их психологическую основу;
 образовательные потребности обучающихся в процессе преподавания иностранного
языка.
Уметь:

 формировать у обучающихся духовно-нравственные ценности, патриотические
убеждения и общую культуру;
 учитывать в педагогической деятельности индивидуально-типологические и
личностные особенности обучающихся.
Владеть:
 способностью эффективно организовывать учебное сотрудничество, поддерживать
активность, инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности;
 технологией комплексной реализации практических, образовательных, развивающих и
воспитательных целей обучения английскому языку.
Для компетенции ПК-11  способность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретические основы методики и актуальные проблемы обучения ИЯ;
 цель обучения иностранному языку, принципы, приемы, методы, формы обучения,
процесс обучения аспектам языка и видам речевой деятельности.
Для компетенции ПК-12  способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретические основы методики и актуальные проблемы обучения ИЯ;
 образовательные потребности обучающихся в процессе преподавания иностранного
языка.
Уметь:
 применять свои теоретические и практические знания как в ходе планируемого, так и
реального урока;
 применять современные методики и технологии обучения иностранному языку, в том
числе и информационные, на любой образовательной ступени и в образовательном
учреждении любого типа.
Владеть:
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания
для определения и решения исследовательских задач в области обучения;
 способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы
научного исследования.
4. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
5.Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы,
формирование портфолио, проведение тестирования.

индивидуального

задания,

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 8
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  экзамен в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.16 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Кафедра физической культуры

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного
использования различных средств и методов физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
 обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке
ее к профессиональной деятельности;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями;
 овладение системой социальных знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности;
 адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение
сопротивляемости защитных сил организма;
 овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда и отдыха;
 овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и
условиям труда, снижения утомляемости в процессе профессиональной деятельности и
повышения качества результатов;
 подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурноспортивного комплекса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.16
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность поддерживать уровень физической подготовки,
обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8).
Для компетенции ОК-8  готовность поддерживать уровень физической
подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретические и методические основы физической культуры и здорового образа жизни;
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
поддержания уровня физической подготовки;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
Уметь:

 применять теоретические знания при организации самостоятельных занятий для
поддержания уровня физической подготовки;
 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовленностью, контроль за режимом физической нагрузки;
 использовать общую и профессионально-прикладную физическую подготовку для
поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность.
Владеть:
 современными методами повышения адаптационных резервов организма и укрепления
здоровья;
 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности;
 средствами и методами для подготовки к будущей профессиональной деятельности и
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
4. Общий объём дисциплины: (328 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено подготовка сообщений-презентаций, проведение тестирований,
выполнение тестов определения уровня общей физической подготовленности,
контрольных упражнений по аэробике, контрольных технических упражнений по
волейболу, теста по легкой атлетике.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1-3 курсах, в
которых предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: 2,3,6 семестры –
зачеты в практической форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 Математика и искусство
Кафедра математики и методики обучения математике
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: расширить представления студентов о сферах применения математики;
выявить студентов, способных к проведению исследовательской работы.
Задачи:
 расширить сферу математических знаний студентов (симметрия, золотая пропорция,
методы проектирования, перспектива, древнерусские меры длины, методы
пропорционирования в архитектуре);
 показать,
что
фундаментальные
закономерности
математики
являются
формообразующими как в природе, так и в искусстве (архитектуре, музыке, живописи и
т.д.);
 способствовать формированию представления о том, что математика, искусство и
красота – понятия неразделимые.
 расширить общекультурный кругозор студентов посредством знакомства их с
лучшими образцами произведений искусства;
 стимулировать познавательные интересы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.01.01

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование, профиль «Русский язык и иностранный (английский) язык»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7).

Для компетенции ОК-3  способность использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные понятия, законы и модели в области проникновения математики в природу и
искусство;
Уметь:
 видеть и находить математические понятия, законы и модели в объектах окружающей
действительности.
Владеть:
 математическим аппаратом при решении различных интегративных заданий;
методами математического анализа произведений искусства.
Для компетенции ПК-4  способность использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные понятия, законы и модели в области проникновения математики в природу и
искусство.
Уметь:
 разработать элемент содержания урока по одной из тем курса.
Владеть:
 умением представить разработанный материал перед аудиторией.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные понятия, законы и модели в области проникновения математики в природу и
искусство.
Уметь:
 разработать элемент содержания урока по одной из тем курса
Владеть:
 умением представить разработанный материал перед аудиторией.

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Предусмотрено подготовка докладов, презентаций, проведение тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной (доклад) и письменной (тестирование) формах.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Современные средства оценивания результатов обучения
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: познакомить студентов с современными средствами оценки результатов
обучения, методологическими и теоретическими основами тестового контроля, порядком
организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Задачи:
 создать у студентов представление об основных направлениях модернизации системы
оценки качества школьного образования;
 о современных технологиях оценивания результатов обучения учащихся;
 рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных педагогических
тестов;
 методы шкалирования и интерпретации полученных результатов;
 а также компьютерные технологии, используемые в тестировании.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.01.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7).
Для компетенции ОК-3  способность использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации.
Уметь:
 получать, хранить и перерабатывать информацию в основных программных средах и
глобальных компьютерных сетях.
Владеть:
 навыками ориентирования в современном информационном пространстве.
Для компетенции ПК-2  способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 категориально-понятийный аппарат, характеризующий качество образования;
 современные подходы к объективной оценке учебных достижений школьников;
 сущность технологий оценивания результативности обучения учащихся.
Для компетенции ПК-4  способность использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.
Владеть:
 навыками обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов: русского и английского языков.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 анализировать и выбирать технологии оценивания результатов обучения для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
 учитывать требования к современным средствам оценивания результатов обучения
при решении профессиональных задач;
 проектировать уроки русского и английского языка с использованием рейтинговой
системы контроля.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено обучение по балльно-рейтинговой системе.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе в 1
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Прописная буква: нормы и практика употребления в
современных СМИ
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного

1. Цель и задачи дисциплины
Цель: углубление знаний о лингвистике как науке, о языке как развивающейся
системе.
Задачи:
 углубление понятия языковой нормы, её роли и исторической изменчивости;
 овладение терминологией дисциплины;
 закрепление норм письменной речи на основе овладения орфографическими знаниями,
умениями и навыками;
 совершенствование навыков понимания, орфографического анализа и коррекции
текстов разных функциональных стилей в современных СМИ;
 закрепление умения работы с лингвистическими словарями, справочниками и
пособиями;
 обучение применению полученных знаний в практической деятельности в различных
сферах и ситуациях профессионального и социокультурного общения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.02.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
Для компетенции ОК-4  готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные принципы русской орфографии;
 правила употребления прописной и строчной буквы;
 лингвистические словари и справочники; основные филологические журналы.
Уметь:
 применять правила употребления прописной и строчной буквы в собственном
письме;
 проводить орфографический анализ слова (текста);
 пользоваться разными типами лингвистических словарей и справочников;
 получать информацию из основных научно-методических и научных филологических
журналов.
Владеть:
 навыками применения полученных знаний в области письменной коммуникации в
профессиональной деятельности.

Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 функциональные стили и жанры современного русского литературного языка.
Уметь:
 определять функции прописной буквы в текстах различной жанровой
принадлежности и стилистической отнесённости;
 создавать тексты разных жанров.
Владеть:
 навыками применения полученных знаний в области письменной коммуникации в
профессиональной деятельности.
Для компетенции ПК-12  способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методы, формы организации исследовательской деятельности учащихся.
Уметь:
 использовать способы организации исследовательской деятельности учащихся.
Владеть:
 навыками оценивания исследовательской деятельности учащихся.
4.Общий объём дисциплины: 1 з.е. (36 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение коллоквиума, подготовка доклада, подготовка проекта,
проведение тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Орфография и пунктуация в рекламных текстах
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: углубление знаний о лингвистике как науке, о языке как развивающейся
системе.
Задачи:
 углубление понятия языковой нормы, её роли и исторической изменчивости;
 овладение терминологией дисциплины;
 закрепление норм письменной речи на основе овладения орфографическими знаниями,
умениями и навыками;
 совершенствование навыков понимания, орфографического анализа и коррекции
текстов разных функциональных стилей в современных СМИ;
 закрепление умения работы с лингвистическими словарями, справочниками и
пособиями;
 обучение применению полученных знаний в практической деятельности в различных
сферах и ситуациях профессионального и социокультурного общения.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.02.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование, профиль «Русский язык и иностранный (английский) язык»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
Для компетенции ОК-4  готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные принципы русской орфографии и пунктуации;
 основные действующие правила орфографии и пунктуации;
 лингвистические словари и справочники, филологические журналы;
 приёмы и способы организации самостоятельной работы над учебным материалом.
Уметь:
 применять правила орфографии и пунктуации на письме;
 проводить орфографический и пунктуационный анализы;
 пользоваться разными типами лингвистических словарей и справочников по
правописанию и литературной правке;
 получать информацию из основных научно-методических и научных филологических
журналов.
Владеть:
 основными методами и приемами практической работы в области письменной
коммуникаций в профессиональной деятельности.
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 функциональные стили и жанры современного русского литературного языка.
 виды рекламных текстов.
Уметь:
 определять особенности текстов различной жанровой принадлежности и
стилистической отнесённости;
 создавать рекламные тексты разных видов.
Владеть:
 навыками применения полученных знаний в области письменной коммуникации в
профессиональной деятельности.
Для компетенции ПК-12  способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
 методы, формы организации исследовательской деятельности учащихся.
Уметь:
 использовать способы организации исследовательской деятельности учащихся.
Владеть:
 навыками оценивания исследовательской деятельности учащихся.
4.Общий объём дисциплины: 1 з.е. (36 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение коллоквиума, подготовка доклада, подготовка проекта,
проведение тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 Формирование исторической компетентности
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: изучение будущим педагогом основных событий и процессов мировой
истории в новейший период, особенностей исторического развития отдельных стран и
регионов, эволюции международных отношений последнего столетия.
Задачи:
 дать представление об исторической компетентности как составной части
педагогического образования;
 сформировать способность понимать закономерности исторического развития и место
человека в нем;
 развить у студентов умение собственного видения и анализа исторических событий;
 воспитать патриотизм, уважение к историческому прошлому и истории других стран и
народов;
 привить навыки научного спора, культуры диалога;
 развить личностные и профессиональные качества, способность к самоорганизации и
самообразованию.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.03.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
Для компетенции ОК-2 – способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 этапы и закономерности исторического развития в новейшее время;
 особенности исторического развития отдельных стран и регионов в новейшее время;
 эволюцию международных отношений последнего столетия.
Уметь:
 применять аналитические и синтетические методы для рассмотрения исторических
проблем;
 находить причинно-следственные связи в истории и современности;
 давать самостоятельную оценку событиям и процессам в истории отдельных стран и
мира в целом;
 характеризовать роль личности в историческом процессе.
Владеть:
 навыками комплексного анализа этапов новейшей мировой истории и истории
отдельных стран современного мира;
 навыками работы с учебной и научной литературой по новейшей истории.
Для компетенции ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и
технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности.
Уметь:
 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа,
оценивать и прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками познавательной и учебной деятельности.
Для компетенции ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 сущность и структуру воспитательных процессов.
Уметь:
 выбирать методы и средства духовно-нравственного воспитания.
Владеть:
 способами осуществления духовно-нравственного воспитания.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.03.02 Современная социология культуры
Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: овладение студентом основными понятиями и теоретическими положениями
социологии культуры, практикой их применения в будущей профессиональной
деятельности.
Задачи:
 дать знания студентам об основных положениях и методах современной социологии
культуры; специфике социологического изучения культуры, проблематике культуры в
рамках классических и современных теорий; фундаментальной роли культуры в
функционировании общества; основных аспектах и формах социального существования
культуры; исторической динамике культуры; духовных ценностях и нормах современной
культуры, духовных ценностях и нормах личностного развития;
 научить студентов использовать основные положения и методы современной
социологии культуры для исследования закономерностей функционирования культуры в
обществе;
 сформировать у студентов навыки использовать духовные ценности и нормы
современной культуры для решения задач социального, культурного и личностного
взаимодействия;
 научить студентов использовать духовные ценности и нормы личностного развития
для решения задач воспитательной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.03.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).
Для компетенции ОК-1 – способность использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 закономерности функционирования и развития культуры в обществе;
 основные положения и методы современной социологии культуры.
Уметь:
 использовать основы знаний современной социологии культуры
для анализа
закономерностей функционирования и развития культуры в обществе;
 использовать эмпирические и теоретические методы социологического исследования
феноменов культуры.
Владеть:

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения.
Для компетенции ОК-5 – способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 духовные ценности и нормы социального взаимодействия.
Уметь:
 использовать духовные ценности и нормы современной культуры для решения задач
социального, культурного и личностного взаимодействия.
Владеть:
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные
и личностные различия.
Для компетенции ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 духовные ценности и нормы личностного развития.
Уметь:
 использовать духовные ценности и нормы личностного развития для решения задач
духовно-нравственного воспитания.
Владеть:
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
4. Общий объём дисциплины 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, коллоквиума, выполнение контрольной работы,
индивидуального задания, написание реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 Традиционная народная культура
Кафедра литературы
1.Цель и задачи дисциплины
Цели: сформировать у студентов представление о народной культуре как
ценнейшем художественном наследии, сохранившем своё значение до наших дней, как
истоке и одной из важнейших основ русской национальной культуры; познакомить
студентов со специфическими особенностями фольклорных текстов (поэтика, структурнотематические признаки, обрядово-магическая основа, форма бытования и т.д.), жанровой
системой устного народного творчества (народная лирика, эпос, драма, малые жанры
фольклора), календарно-обрядовым и семейно-обрядовым циклами.
Задачи:
 дать студентам знания в области славянской мифологии, что предполагает знакомство с
языческими представлениями о мире и их трансформацией в системе двоеверия, с

мифологическими моделями жизнеустройства и является основой для анализа
фольклорных явлений; дать представление о процессе христианизации славянской
культуры;
 изучить особенности фольклорного мировоззрения и характера бытования
произведений устного народного творчества;
 изучить жанровую систему фольклора, специфику фольклорной поэтики;
 познакомить студентов с памятниками отечественного фольклора;
 научить студентов способам квалифицированного анализа фольклорного текста;
 познакомить студентов с ведущими трудами мифологов и фольклористов.
2.Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.04.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 жанровую систему фольклора;
 ведущие работы фольклористов.
Уметь:
 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам курса, учитывая различные
точки зрения по проблеме.
Владеть:
 навыками анализа произведений устного народного творчества, уметь выявлять их
родовые, видовые и жанровые особенности;
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.04.02 Фольклор Псковской области
Кафедра литературы
1.Цель и задачи дисциплины
Цели: сформировать у студентов представление о народной культуре Псковского
края как ценнейшем художественном наследии, сохранившем своё значение до наших
дней, как истоке и одной из важнейших основ русской национальной культуры;
познакомить студентов со специфическими особенностями фольклора Псковской области
(поэтика, структурно-тематические признаки, обрядово-магическая основа, форма
бытования и т.д.), жанровой системой устного народного творчества (народная лирика,
эпос, драма, малые жанры фольклора), календарно-обрядовым и семейно-обрядовым
циклами в их псковском варианте.
Задачи:
 дать студентам знания в области славянской мифологии, что предполагает знакомство с
языческими представлениями о мире и их трансформацией в системе двоеверия, с
мифологическими моделями жизнеустройства и является основой для анализа
фольклорных явлений; дать представление о процессе христианизации славянской
культуры;
 изучить особенности фольклорного мировоззрения и характера бытования
произведений устного народного творчества;
 изучить жанровую систему фольклора на примере фольклора Псковской области,
специфику фольклорной поэтики;
 познакомить студентов с памятниками псковского фольклора;
 научить студентов способам квалифицированного анализа фольклорного текста на
примере фольклорных произведений Псковщины;
 познакомить студентов с ведущими трудами мифологов и фольклористов, в том числе
созданных на основе анализа псковского материала.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.04.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 жанровую систему фольклора;
 ведущие работы фольклористов.
Уметь:
 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам курса, учитывая различные
точки зрения по проблеме.

Владеть:
 навыками анализа произведений устного народного творчества, уметь выявлять их
родовые, видовые и жанровые особенности;
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 Лингвистические словари на уроках русского языка
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: научить студентов ориентироваться в многообразии отечественных
словарей.
Задачи:
 дать представление о современных словарях русского языка;
 выработать навыки использования словарей разных типов;
 повторить нормы литературного языка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.05.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
Для компетенции ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные типы словарей;
 принципы построения словарных статей.

Уметь:
 использовать данные словарей для решения различных профессиональных задач.
Владеть:
 навыками аргументирования и резюмирования;
 практическими навыками работы со словарями.
Для компетенции ПКВ-5 – способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные положения лексикографии;
 принципы построения словарных статей.
Уметь:
 анализировать информацию, полученную из словарей;
 использовать данные словарей для решения различных профессиональных задач.
Владеть:
 нормами русского литературного языка;
 практическими навыками работы со словарями.
Для компетенции ПК-1 – готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 содержание образовательной программы по русскому языку;
 требования образовательных стандартов.
Уметь:
 анализировать информацию, полученную из нормативно-правовых документов;
 реализовывать требования образовательных программ и стандартов в
профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками работы с нормативными документами.
Для компетенции ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 специфику взаимодействия типа «учитель – ученик»;
 особенности организации внеклассной работы.
Уметь:
 решать профессиональные задачи в рамках предмета.
Владеть:
 навыками организации эффективного взаимодействия типа «учитель – ученик».
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, подготовка проекта, учебная задача на
редактирование текста.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 3
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме (индивидуальное задание) и письменной форме (тестирование).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 Лексикографические издания в профессиональной
деятельности учителя
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: научить студентов ориентироваться в многообразии отечественных
словарей.
Задачи:
 дать представление о современных словарях русского языка;
 выработать навыки использования словарей разных типов;
 повторить нормы литературного языка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.05.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
Для компетенции ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные типы словарей;
 принципы построения словарных статей.
Уметь:
 использовать данные словарей для решения различных профессиональных задач.
Владеть:
 навыками аргументирования и резюмирования;
 практическими навыками работы со словарями.
Для компетенции ПКВ-5 – способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные положения лексикографии;
 принципы построения словарных статей.
Уметь:
 анализировать информацию, полученную из словарей;

 использовать данные словарей для решения различных профессиональных задач.
Владеть:
 нормами русского литературного языка;
 практическими навыками работы со словарями.
Для компетенции ПК-1 – готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 содержание образовательной программы по русскому языку;
 требования образовательных стандартов.
Уметь:
 анализировать информацию, полученную из нормативно-правовых документов;
 реализовывать требования образовательных программ и стандартов в
профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками работы с нормативными документами.
Для компетенции ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 специфику взаимодействия типа «учитель – ученик»;
 особенности организации внеклассной работы.
Уметь:
 решать профессиональные задачи в рамках предмета.
Владеть:
 навыками организации эффективного взаимодействия типа «учитель – ученик».
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, подготовка проекта, учебная задача на
редактирование текста.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 3
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме (индивидуальное задание) и письменной форме (тестирование).

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.06.01 Выразительное чтение: билингвистический аспект
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: ознакомление с теорией, историей и исполнительской практикой искусства
звучащего слова, овладение умениями и навыками подготовки выразительного чтения
текста.







Задачи:
создать представление об истории становления искусства художественного чтения;
сформировать понятие о теории искусства выразительного чтения;
создать представления о способах работы с текстом в процессе подготовки его
выразительного чтения;
ознакомить с теоретическими работами мастеров художественного чтения;
снабдить навыками практической работы по подготовке текста к исполнению перед
аудиторией.

2. Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.06.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений (ПКВ-1);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6).
Для компетенции ОК-4  способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретические основы искусства художественного чтения.
Уметь:
 применять необходимый научный инструментарий для решения исследовательских и
прикладных задач в ходе самостоятельной деятельности.
Владеть:
 критериями оценки выразительного чтения.
Для компетенции ПКВ-1  готовность к анализу мирового литературного
процесса в контексте истории и культуры с учетом основных методологических
направлений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 историю становления искусства художественного чтения;
 теоретические основы искусства художественного чтения.
Уметь:
 применять необходимый научный инструментарий для решения исследовательских и
прикладных задач в ходе самостоятельной деятельности;
 составлять партитуру текста.
Владеть:
 основными приемами, методами анализа текста при его подготовке к выразительному
исполнению.

Для компетенции ПКВ-6  способность определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретические основы искусства художественного чтения.
Уметь:
 составлять партитуру текста.
Владеть:
 основными приемами, методами анализа текста при его подготовке к выразительному
исполнению;
 критериями оценки выразительного чтения.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 3
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.06.02 Выразительное чтение на русском и английском языках
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: ознакомление с теорией, историей и исполнительской практикой искусства
звучащего слова, овладение умениями и навыками подготовки выразительного чтения
текста.
Задачи:
 создать представление об истории становления искусства художественного чтения;
 сформировать понятие о теории искусства выразительного чтения;
 создать представления о способах работы с текстом в процессе подготовки его
выразительного чтения;
 ознакомить с теоретическими работами мастеров художественного чтения;
 снабдить навыками практической работы по подготовке текста к исполнению перед
аудиторией.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.06.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

 готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений (ПКВ-1);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6).
Для компетенции ОК-4  способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретические основы искусства художественного чтения.
Уметь:
 применять необходимый научный инструментарий для решения исследовательских и
прикладных задач в ходе самостоятельной деятельности.
Владеть:
 критериями оценки выразительного чтения.
Для компетенции ПКВ-1  готовность к анализу мирового литературного
процесса в контексте истории и культуры с учетом основных методологических
направлений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 историю становления искусства художественного чтения;
 теоретические основы искусства художественного чтения.
Уметь:
 применять необходимый научный инструментарий для решения исследовательских и
прикладных задач в ходе самостоятельной деятельности;
 составлять партитуру текста.
Владеть:
 основными приемами, методами анализа текста при его подготовке к выразительному
исполнению.
Для компетенции ПКВ-6  способность определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретические основы искусства художественного чтения.
Уметь:
 составлять партитуру текста.
Владеть:
 основными приемами, методами анализа текста при его подготовке к выразительному
исполнению;
 критериями оценки выразительного чтения.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 3
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.07.01 Регионоведение
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: теоретическое освоение последовательного хода
социальноэкономического и социокультурного формирования пространственной структуры России,
основных закономерностей ее развития в связи с конкретными историческими условиями.
Задачи:
 раскрыть научные принципы и методы региональных исследований;
 выявить универсальные и индивидуальные черты регионального развития через
изучение вопросов населения, истории и этнографии, экономики и политики, науки и
культуры, традиций и ценностей;
 оценить внутренний потенциал саморазвития регионов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.07.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7).
Для компетенции ПК-7  способности организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 современную региональную специфику России, особенности социальноэкономического, политического развития основных регионов России;
 теоретические основы регионоведения.
Уметь:
 самостоятельно ориентироваться в регионоведческой источниковой базе;
 анализировать социально-значимые проблемы и процессы.
Владеть:
 навыками регионоведческого анализа, для формирования своей активной гражданской
позиции;
 навыками моделировать и прогнозировать региональные социально-политические и
культурные процессы.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 3
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
зачет в письменной (тестирование) и устной (презентация проекта) формах.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 Видеокурс английского языка
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов через
совершенствование языковых навыков и развитие речевых умений с помощью
аутентичных аудиовизуальных средств.
Задачи:
 активное совершенствование слухо-произносительных, лексических и грамматических
навыков;
 формирование и развитие представлений студентов о культуре страны изучаемого
языка;
 обучение студентов работе с аутентичным материалом, используя актуальные темы;
 развитие
социальной
компетенции
студентов,
поскольку
технологически
предполагается использование различных режимов работ (индивидуальная, парная,
групповая, малыми группами и др.), что создает ситуации активного взаимодействия и
сотрудничества.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.07.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7).
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 лексический материал в рамках тематического содержания дисциплины;
 фонетические и грамматические особенности английской речи.
Уметь:
 самостоятельно находить и использовать в речевой деятельности аутентичный
материал по обсуждаемым темам, организовать его презентацию и обсуждение согласно
поставленным задачам.
Владеть:
 слухо-произносительными, лексическими и грамматическими навыками во всех видах
речевой деятельности на английском языке, основными методами и приемами

практической работы в области устной коммуникации.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрена проектная деятельность.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 3
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме (защита проекта).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 История языка: фонетическая, грамматическая и
лексическая системы
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование знаний особенностей становления фонетической,
грамматической и лексической систем.
Задачи:
 показать специфику процесса формирования русского языка;
 сформировать навыки комментирования современных фонетических, грамматических
и лексических языковых фактов как результата развития русского языка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.08.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития
русского языка (ПКВ-4).
Для компетенции ПКВ-4 – способность к диахроническому осмыслению и
синхронному анализу языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития русского языка:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные положения в области истории русского языка.
Уметь:
 применять полученные знания в области истории русского языка в педагогической и в
собственной научно-исследовательской деятельности.
Владеть:
 способами применения полученных знаний в области истории русского языка в
педагогической и в собственной научно-исследовательской деятельности.

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата, подготовка проекта.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 3
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 Язык в его историческом развитии
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование знаний особенностей исторического развития русского языка.
Задачи:
 показать специфику исторического развития русского языка в разные периоды;
 сформировать навыки комментирования современных языковых фактов как результата
исторического развития русского языка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.08.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития
русского языка (ПКВ-4).
Для компетенции ПКВ-4 – способность к диахроническому осмыслению и
синхронному анализу языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития русского языка:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные положения в области истории русского языка.
Уметь:
 применять полученные знания в области истории русского языка в педагогической и в
собственной научно-исследовательской деятельности.
Владеть:
 способами применения полученных знаний в области истории русского языка в
педагогической и в собственной научно-исследовательской деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата, подготовка проекта.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 3
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 Служебные части речи в современном русском языке
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: знакомство с основными подходами в изучении служебных частей речи в
современном русском языке.
Задачи:
 знакомство с работами отечественных лингвистов в области изучения служебных слов;
 выработка и закрепление умений и навыков практического анализа служебных слов в
языке и тексте;
 создание условий, стимулирующих студентов к научно-исследовательской
деятельности в области лингвистики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.09.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-3);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 способность ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания и этапах его
развития (ПКВ-7).
Для компетенции ПКВ-3  готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе языка и ее единицах в единстве их содержания,
формы и функции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 применять полученные знания при анализе, создании и редактировании любых
текстов.
Владеть:
 навыками практического анализа фактов языка в речи;
 навыками работы со специальными словарями.
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные работы отечественных ученых в области изучения служебных частей речи;
 основные принципы выделения и классификации служебных слов;
 современные подходы к анализу служебных частей речи.

Уметь:
 демонстрировать знание основных положений, понятий, терминов дисциплины
(служебные части речи, предлог, союз, частица, связка и др.).
Владеть:
 грамматическими нормами современного русского литературного языка.
Для компетенции ПКВ-7  способность ориентироваться в дискуссионных
вопросах языкознания и этапах его развития:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 выражать и обосновать свою позицию по вопросам курса, учитывая различные точки
зрения лингвистов по проблеме.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, подготовка проекта.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 5
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 Основные направления изучения частей речи в русском
языке
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: знакомство с основными направлениями изучения частей речи в
отечественном языкознании, рассмотрение современного подхода к классификации частей
речи в современном русском языке.
Задачи:
 знакомство с работами отечественных лингвистов в области частеречной
классификации;
 выработка и закрепление умений и навыков практического анализа грамматического
значения слова;
 создание условий, стимулирующих студентов к научно-исследовательской
деятельности в области лингвистики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.09.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-3);

 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 способность ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания и этапах его
развития (ПКВ-7).
Для компетенции ПКВ-3  готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе языка и ее единицах в единстве их содержания,
формы и функции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 применять полученные знания при анализе, создании и редактировании любых
текстов.
Владеть:
 навыками практического анализа фактов языка в речи;
 навыками работы со специальными словарями.
Для компетенции ПКВ-5  способности выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные работы отечественных ученых в области изучения частеречной
классификации;
 основные принципы классификации частей речи;
 современные подходы к классификации частей речи.
Уметь:
 демонстрировать знание основных положений, понятий, терминов дисциплины.
Владеть:
 грамматическими нормами современного русского литературного языка.
Для компетенции ПКВ-7  способность ориентироваться в дискуссионных
вопросах языкознания и этапах его развития:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 выражать и обосновать свою позицию по вопросам курса, учитывая различные точки
зрения лингвистов по проблеме.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, написание реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 5
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 Русская усадьба: региональные и общекультурные
аспекты
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: развитие компетентностных подходов в деятельности студента путем
расширения его кругозора, духовного и эстетического развития.

Задачи:
 дать студентам представление об усадебном пространстве и быте;
 познакомить студентов с основными элементами «усадебного текста», его терминами
и понятиями;
 рассмотреть мифологию усадьбы в русской литературе;
 познакомить с историей, современным состоянием и литературными отражениями
усадеб Псковской земли.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.10.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в
контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции
художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2);
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
Для компетенции ПК-3  способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные этапы развития русской усадьбы и ее мифологизации;
 известные усадьбы России.
Уметь:
 отбирать, систематизировать и обобщать научный материал по теме для
практического применения;
 готовить сообщения, посвященные усадебной культуре России.
Владеть:
 навыками сопоставительного анализа образа усадьбы в произведениях литераторов и
художников;
 навыками подготовки и проведения заочных экскурсий по литературным усадьбам.
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных произведений в контексте культуры и социальноисторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики
творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 особенности усадебной культуры в России;
 основополагающие понятия и термины «усадебного текста»;
Уметь:
 проводить исследования в гуманитарной области, делать выводы;
 анализировать специфику изображения усадьбы в литературе разных эпох;
Владеть:
 основными навыками анализа и интерпретации художественных текстов;

 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
Для компетенции ПК-11  готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 базовые методы сбора и анализа текстового материала;
 механизм взаимодействия реальности и мифа.
Уметь:
 применять сведения из современных гуманитарных наук в собственной
исследовательской деятельности;
 выражать и обосновывать собственную позицию по вопросам «усадебного текста».
Владеть:
 навыками анализа стержневых идей и символов в «усадебного текста»;
 навыками выступления перед аудиторией, участия в дискуссии.
4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата, выступление на конференции.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 6
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме (защита реферата).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 Мифология Пскова в литературе
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: изучение студентами особенностей регионального (Псковского) текста
культуры.
Задачи:
 ознакомить студентов с понятием «городской текст в русской культуре»;
 выявить основные образы-символы Пскова и определить стержневые идеи в
мифологии Пскова;
 научить студентов применять полученные знания в профессиональной деятельности
педагога.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.10.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);

 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в
контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции
художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2);
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
Для компетенции ПК-3  способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 своеобразие исторического и культурного развития Псковской земли;
 результаты деятельности выдающихся личностей Пскова в прошлом и настоящем.
Уметь:
 использовать полученные знания в просветительской деятельности;
 участвовать в обсуждениях и научных дискуссиях по проблемам мифологии Пскова.
Владеть:
 умением готовить сообщения о памятниках культуры Пскова в сопровождении
мультимедийных презентаций;
 навыками участия в проектной деятельности.
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных произведений в контексте культуры и социальноисторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики
творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные события и факты истории и культуры Псковской земли;
 словарь образов-символов Пскова.
Уметь:
 проводить исследования в гуманитарной области, понимать результаты проделанной
работы, делать выводы;
 анализировать художественные произведения с точки зрения выявления специфики
«городского текста».
Владеть:
 основными навыками анализа и интерпретации различных типов публицистических и
художественных текстов;
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
Для компетенции ПК-11  готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 базовые методы сбора и анализа текстового материала;
 механизм взаимодействия реальности и мифа.
Уметь:
 применять сведения из современных гуманитарных наук в собственной
исследовательской деятельности;
 выражать и обосновывать собственную позицию по вопросам семиотики Пскова.
Владеть:
 навыками анализа стержневых идей и символов в «Псковском тексте русской
культуры»;
 навыками выступления перед аудиторией, участия в дискуссии.

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрена подготовка проектного задания, выступление на конференции.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 6
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме (защита реферата).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01 Текстовая деятельность учащихся на уроках русского
языка
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: подготовить студентов к использованию возможностей текстового подхода
к изучению русского языка для обеспечения качества образования
Задачи:
 вооружить будущих учителей знаниями в области текстоведения;
 познакомить студентов с различными видами работы с текстом при изучении
школьного курса русского языка;
 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих
специфику текстовых знаний
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.11.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единиц в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-3).
Для компетенции ПК-2  способность использовать современные методики и
технологии обучения и диагностики:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 современные методики и технологии обучения русскому языку и литературе.
Уметь:
 отбирать методические средства и способы изучения текстового материала с учетом
его специфики.
Владеть:

 различными технологическими приемами работы с текстами
Для компетенции ПК-4  способности использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 современные методики и технологии обучения русскому языку и литературе.
Уметь:
 отбирать методические средства и способы изучения текстового материала с учетом
его специфики.
Владеть:
 различными технологическими приемами работы с текстами.
Для компетенции ПКВ-3  готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе русского языка и ее единиц в единстве их
содержания, формы и функции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 языковые единицы и их текстовую функцию.
Уметь:
 разрабатывать уроки с элементами лингвистического анализа текста.
Владеть:
 лингвистическим анализом текстов с учетом знаний о языковых единицах в единстве
их содержания, формы и функции.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Предусмотрено проведение тестирования, выполнение индивидуального
разработка фрагментов уроков, разработка проектов и их защита.

задания,

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 6
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 Текст в системе обучения русскому языку
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: подготовить студентов к использованию возможностей текстового подхода
к изучению русского языка для обеспечения качества образования
Задачи:
 вооружить будущих учителей знаниями в области текстоведения;
 познакомить студентов с различными видами работы с текстом при изучении
школьного курса русского языка;
 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих
специфику текстовых знаний.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.11.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единиц в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-3).
Для компетенции ПК-2  способность использовать современные методики и
технологии обучения и диагностики:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 текстовые понятия и приемы работы над текстом при изучении различных разделов
русского языка в школе.
Уметь:
 отбирать методические средства и способы изучения текстового материала с учетом
его специфики.
Владеть:
 различными технологическими приемами работы с текстами.
Для компетенции ПК-4  способности использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 текстовые понятия и приемы работы над текстом при изучении различных разделов
русского языка в школе.
Уметь:
 отбирать методические средства и способы изучения текстового материала с учетом
его специфики.
Владеть:
 различными технологическими приемами работы с текстами.
Для компетенции ПКВ-3  готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе русского языка и ее единиц в единстве их
содержания, формы и функции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 языковые единицы и их текстовую функцию.
Уметь:
 разрабатывать уроки с элементами лингвистического анализа текста.
Владеть:
 лингвистическим анализом текстов с учетом знаний о языковых единицах в единстве
их содержания, формы и функции.

4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Предусмотрено проведение тестирования, выполнение индивидуального
разработка фрагментов уроков, разработка проектов и их защита.

задания,

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 6
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01 Зарубежная литература и культура
Кафедра литературы
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: расширение и углубление знаний о закономерностях развития литературного
и культурного процесса, о специфике литературных родов (эпоса, лирики, драмы), об
исторической изменчивости категорий жанра, стиля, автора, типах и принципах
художественного отражения мира.
Задачи:
 формирование у студентов системы ориентирующих знаний о литературе и культуре с
древности до XIX века;
 формирование у студентов представления об основных явлениях и логике развития
культурного и литературного процесса, связанных с памятниками письменной культуры,
созданными на английском, французском, немецком языках;
 приобщение студентов к мировой культуре с древности до XIX века;
 повышение уровня интеллектуального труда;
 совершенствование навыков конспектирования, реферирования;
 углубление и развитие навыков анализа художественного текста.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.12.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений (ПКВ-1);
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-1  готовность к анализу мирового литературного
процесса в контексте истории и культуры с учетом основных методологических
направлений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

 основные периоды развития зарубежной литературы, их хронологию;
 хронологию исторических событий, влияющих на изменение художественного
сознания исследуемого периода;
 динамику литературных процессов в истории мировой литературы.
Уметь:
 рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи.
Владеть:
 современными методологиями при анализе художественных произведений
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные сведения о биографиях крупнейших писателей изучаемых периодов;
 основные художественные произведения ведущих авторов Европы и Америки
исследуемого периода, а также их основные теоретические работы.
Уметь:
 анализировать литературные произведения, относящиеся к разным жанрам, в единстве
формы и содержания;
 проводить сравнительный анализ, включать рассматриваемое литературное явление в
культурный контекст.
Владеть:
 литературоведческим анализом на разных уровнях.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрена подготовка кейса, портфолио, проекта, проведение тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 6
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02 Французский роман рубежа XIX-XX вв.
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: дать общее представление о развитии литературы Европы и Америки в
процессе обзора западноевропейской и американской литератур указанного периода с
опорой на главнейшие ее явления.
Задачи:
 формирование у студентов системы базовых знаний о французском романе рубежа
XIX-XX вв.;
 формирование представления об основных явлениях и логике развития жанра романа
во Франции конца XIX – начала XX веков;
 приобщение студентов к европейской культуре;
 повышение уровня интеллектуального труда;
 совершенствование навыков конспектирования, реферирования;

 углубление и развитие навыков анализа художественного текста.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.12.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений (ПКВ-1);
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-1  готовность к анализу мирового литературного
процесса в контексте истории и культуры с учетом основных методологических
направлений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные понятия, термины и категории литературоведения в целом и зарубежные
методологии в частности.
Уметь:
 проводить сравнительный анализ, включать рассматриваемое литературное явление в
культурный контекст.
Владеть:
 современными методологиями при анализе художественных произведений.
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 биографию и творчество ведущих романистов Франции исследуемого периода;
 основные художественные произведения ведущих романистов Франции исследуемого
периода, а также их основные теоретические работы.
Уметь:
 анализировать романы, относящиеся к разным видам, в единстве формы и содержания.
Владеть:
 литературоведческим анализом на разных уровнях.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрена подготовка кейса, портфолио, проекта, проведение тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 6
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.13.01 Стилистика языковых средств
Кафедра русского языка и русского как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать понятия о стилистических возможностях языковых единиц
различных уровней.
Задачи:
 выявить специфику языковых категорий и их стилистических ресурсов;
 сформировать понимание вариативности языковых средств;
 сформировать способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
 сформировать готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об
уровневой системе языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.13.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-3).
Для компетенции ОК-4  способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные законы и принципы коммуникации в устной и письменной форме;
 специфику межличностного и межкультурного взаимодействия.
Уметь:
 осуществлять коммуникацию в устной и письменной форме;
 осуществлять межличностное и межкультурное взаимодействие.
Владеть:
 навыками коммуникации в устной и письменной форме;
 навыками межличностного и межкультурного взаимодействия.
Для компетенции ПКВ-3  готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе языка и ее единицах в единстве их содержания,
формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методы и принципы лингвистического анализа текста;
 уровни системы языка и ее единиц в единстве их содержания, формы и функций.

Уметь:
 проводить лингвистический анализ текста с учетом знаний об уровневой системе языка
и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции;
 анализировать языковые уровни текста.
Владеть:
 навыками лингвистического анализа текстов с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функций;
 навыками анализа различных языковых уровней текста.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, написание реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 7
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.13.02 Лингвистический анализ текста как базовая компетенция
педагога-филолога
Кафедра русского языка и русского как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать навыки лингвистического анализа текста.
Задачи:
 ознакомить студентов с основными теоретическими и практическими проблемами,
связанными с филологическим подходом к художественному тексту;
 научить студентов выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций;
 сформировать способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.13.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-3).
Для компетенции ОК-4  способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 принципы общения в устной и письменной формах на русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Уметь:
 осуществлять общение в устной и письменной формах на русском языке для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Владеть:
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Для компетенции ПКВ-3  готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе языка и ее единицах в единстве их содержания,
формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методы и принципы лингвистического анализа текста;
 уровни системы языка и ее единиц в единстве их содержания, формы и функций.
Уметь:
 проводить лингвистический анализ текста с учетом знаний об уровневой системе языка
и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции;
 анализировать языковые уровни текста.
Владеть:
 навыками лингвистического анализа текстов с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функций;
 навыками анализа различных языковых уровней текста.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, написание реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 7
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.14.01 Стилистика английского языка
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: создание у студентов научного представления о языке как системе
взаимосвязанных элементов. Данная дисциплина должна дать студентам теоретические
сведения, стимулирующие их самостоятельный, активный подход к осмыслению сложных
стилистических явлений в различных условиях функционирования языка.
Задачи:
 теоретическое освещение основ стилистических особенностей английского языка в
соответствии с современным состоянием науки о языке;

 предъявление системной теоретической информации и аналитических технологий для
формирования у студентов собственного теоретического подхода к фактам и явлениям
языка;
 обучение студентов воспринимать текст как единое целое, правильно понимать его
содержание, передавать свое впечатление и обосновывать свою точку зрения, опираясь на
квалифицированный анализ стилистических приемов и выразительных средств,
использованных автором;
 формирование у студентов представления о типичных коммуникативных ситуациях и
социальных контекстах, в которых предполагается использование языковых единиц из
анализируемых текстов;
 использование методов стилистического анализа.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.14.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5).
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные методологические направления анализа мирового литературного процесса в
контексте истории и культуры;
 функциональные стили языка;
 основные выразительные средства языка.
Уметь:
 анализировать и интерпретировать иноязычный текст.
Владеть:
 способностью выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 7
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.14.02 Анализ и интерпретация иноязычного текста
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений

1. Цели и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов глубокое понимание произведения и умение
анализировать иноязычный текст на базе основных методологических подходов.
Задачи:
 сформировать понимание специфики языка авторов произведений английской и
американской литературы, включённых в программу дисциплины;
 сформировать представление о функциональных стилях и основных выразительных
средствах языка;
 совершенствовать навыки и умения анализировать текст.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.14.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений (ПКВ-1);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5).
Для компетенции ПКВ-1  готовность к анализу мирового литературного
процесса в контексте истории и культуры с учетом основных методологических
направлений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные методологические направления анализа мирового литературного процесса в
контексте истории и культуры;
 функциональные стили языка;
 основные выразительные средства языка.
Уметь:
 выделять в тексте и использовать самостоятельно стилистические и выразительные
средства языка;
 анализировать и интерпретировать иноязычный текст.
Владеть:
 способностью выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы;
 способностью обобщать результаты анализа текста.
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 уровни языковой системы и их содержание.
Уметь:
 выделять и анализировать единицы различных языковых уровней;
 анализировать и интерпретировать иноязычный текст.
Владеть:
 способностью выделять и анализировать единицы различных уровней языковой

системы;
 способностью обобщать результаты анализа текста.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 7
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.15.01 Особенности перевода поэтического текста
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование готовности студентов к филологической интерпретации и
анализу литературных произведений в контексте культуры и социально-исторического
опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса,
а также формирование у студентов способности определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком.
Задачи:
 совершенствование
и
обогащение
речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций обучающихся;
 формирование навыков сравнительного анализа аутентичного и переводного
поэтических текстов на различных языковых уровнях;
 овладение практическими умениями перевода поэтических текстов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.15.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6).
Для компетенции ОК-5  способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные способы эффективного взаимодействия в группе;
 нормы делового поведения в академической группе.
Уметь:
 применять нормы делового поведения на практике;

 устанавливать и поддерживать конструктивные взаимоотношения с другими
студентами, соотносить личные и групповые интересы.
Владеть:
 навыками толерантного отношения к иной точке зрения;
 навыками организации работы академической группы с учетом ее особенностей.
Для компетенции ПКВ-6  способность определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:
В результате освоения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 особенности перевода поэтических текстов с английского языка на русский и с
русского на английский язык;
 коммуникативно-логическую структуру высказывания (объединение и членение
предложений, повторение и варьирование, использование синонимов, родовых понятий).
Уметь:
 профессионально работать со словарями и справочной литературой, банками данных,
другими источниками информации и использовать их в своем переводческом
самообразовании;
 выполнять предпереводческий лингвистический анализ поэтического текста оригинала
и определять общую тактику перевода;
 трансформировать лексические, грамматические и стилистические характеристики
единиц поэтических текстов и преобразовывать их (конкретизация, генерализация,
модуляция, компрессия, антонимический перевод, описательный перевод, компенсация);
 оценить качество выполненного поэтического перевода.
Владеть:
 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей;
 информационно-поисковыми навыками;
 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, готовность нести
ответственность за поддержание доверительных партнёрских отношений.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата, эссе, проведение тестирования, выполнение
контрольной работы, индивидуального задания.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 7
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы
Б1.В.ДВ.15.02 Социальная стратификация и аспекты неравенства
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: развитие иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенций
студентов, а также воспитание толерантности и развитие толерантных качеств личности,

которые являются обязательной составляющей профессиональной компетентности
будущего бакалавра по направлению «Педагогическое образование (профиль Русский
язык и иностранный язык (английский)».
Задачи:
 развитие личности, способной быстро адаптироваться в условиях изменяющегося мира
и ориентироваться в наиболее продуктивных его тенденциях;
 формирование готовности к решению
различных проблем, причём как в
академическом плане, так и в более широком контексте посредством использования
проблемно-ориентированного и рефлексивного подходов в обучении;
 развитие социальных и политических компетенций, связанных со способностью брать
на себя ответственность,
 участвовать в совместном принятии решений в функционировании и развитии
демократических институтов;
 совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (лингвистической,
социолингвистической,
социокультурной,
дискурсивной,
стратегической/компенсаторной) в устном и письменном общении с учётом
социокультурных отличий современного поликультурного мира;
 развитие умений работать с информацией (умение вычленить проблему, требующую
решения, и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при действиях по её
устранению, умение взаимодействовать с окружающими людьми, несмотря на плюрализм
мнений и подходов, умение получать информацию, используя различные источники и
методы научного исследования, умение анализировать информацию и представлять её в
виде графиков, схем, таблиц, диаграмм).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.15.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6).
Для компетенции ОК-5  способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 тенденции и закономерности развития современного общества, в частности региона
Западная Европа и США;
 проявления неравенства и дискриминации, встречающиеся в современных
общественных системах и как бороться с этими проявлениями;
 международные документы, нацеленные на обеспечение равенства возможностей и
гарантии прав человека, а также общественные институты, способствующие реализации
принятых решений.
Уметь:
 ориентироваться в тенденциях развития современного общества и находить наиболее
продуктивные решения проблем, возникающих в общественной жизни;

 организовать выполнение проектно-исследовательских заданий в группе и представлять
результаты исследования;
Владеть:
 способами организации исследовательской деятельности в команде;
 способами корректного выражения собственного мнения по обсуждаемым проблемам и
адекватными способами выражения собственного отношения к сходным или отличным
проблемам в мировом и российском обществе.
Для компетенции ПКВ-6  способность определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 особенности языковых средств, используемых в русском и английском языках в
контексте социокультурного и политического дискурса;
 стратегии восприятия информации через письменный или аудитивный текст,
использующиеся для различных коммуникативных задач на русском и английском языках.
Уметь:
 корректно выбирать языковые средства русского и английского языков в контексте
социокультурного и политического дискурса;
 корректно выбирать стратегии восприятия информации через письменный или
аудитивный текст на русском и английском языках в соответствии с коммуникативной
задачей;
 корректно интерпретировать связанную с обсуждаемыми проблемами аутентичную
информацию, полученную как через письменный текст, так и через аудиозапись, во время
аудиторной и самостоятельной работы;
Владеть:
 способами определения соответствий между
языковыми средствами русского и
английского языков в контексте социокультурного и политического дискурса;
 способами определения соответствий между стратегиями восприятия информации и
порождения высказывания в русском и английском языках.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено подготовка доклада, сообщений-презентаций, проведение тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 7
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.16.01 Сравнительная типология русского и английского
языков
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: интегрирование теоретических сведений по прослушанным ранее
теоретическим курсам в плане их сопоставления с соответствующими системами и
функциональными особенностями родного языка..
Задачи:

ознакомление
студентов
с
основополагающими
понятиями,
метаязыком
лингвистической типологии и методами типологических исследований;
 совершенствование и углубление полученных ранее знаний по теоретическим курсам
английского языка;
 развитие у студентов умений и навыков сопоставления структуры английского и
русского языков.


2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.16.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.16» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность ориентироваться в теоретических и дискуссионных вопросах языкознания
и этапах его развития (ПКВ-7);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5).
Для компетенции ПКВ-7  способность ориентироваться в теоретических и
дискуссионных вопросах языкознания и этапах его развития:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 понимать особенности строя и функционирования иностранного языка с
языковедческой точки зрения, иметь ясное и четкое представление о типологических
различиях систем английского и русского языков.
Уметь:
 сопоставлять структуры обоих языков, различая те элементы, которые отсутствуют в
родном языке; самостоятельно делать обобщения и выводы из наблюдений над
фактическим материалом.
Владеть:
 концептуальным и терминологическим аппаратом сравнительной типологии и
методикой выявления изоморфных и алломорфных черт систем, подсистем и
микросистем изучаемых языков.
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 общий набор языковых средств, с помощью которых передается значение в обоих
языках;
 типологические характеристики фонетической, лексической и грамматической систем
английского и русского языков.
Уметь:
 классифицировать языковые средства по уровням абстрагирования и соответственно по
их месту в общем поле.
Владеть:
 навыками систематизации определенных общих положений, обусловливающих
появление одной формы и закономерную ее замену другой.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)

5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, написание реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 8
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.16.02 Актуальные проблемы пунктуации
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование норм письменной литературной речи на основе овладения
пунктуационными знаниями, умениями и навыками
Задачи:
 систематизировать знания по теории современной русской пунктуации;
 закрепить знания, умения и навыки в области норм современной русской пунктуации;
 сформировать навыки работы с лингвистическими справочниками и пособиями;
 дать представление о тенденциях в современной русской пунктуации;
 сформировать навыки правильного пунктуационного оформления текстов различной
стилевой и жанровой принадлежности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.16.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.16» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность ориентироваться в теоретических и дискуссионных вопросах языкознания
и этапах его развития (ПКВ-7);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5).
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 общие вопросы письма и правописания;
 принципы русской пунктуации;
 функции знаков препинания;
 тенденции в современной русской пунктуации.
Уметь:
 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам дисциплины, учитывая
различные точки зрения по проблеме.
Владеть:
 навыками языкового разбора в области синтаксиса и пунктуации;
 создавать тексты различной жанрово-стилистической принадлежности.

Для компетенции ПКВ-7  способность ориентироваться в теоретических и
дискуссионных вопросах языкознания и этапах его развития:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 историю возникновения языкознания как науки и основные этапы его развития;
 быть осведомлённым в основных дискуссионных проблемах и их разрешения и
судьбы.
Уметь:
 видеть в конкретных языковых фактах и текстах возможности неоднозначной их
трактовки.
Владеть:
 научной терминологией при освещении языковых решений применительно к разным
языкам с учётом научных традиций.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено
проведение
тестирования,
индивидуального задания.

написание

диктанта,

выполнение

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 8
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.17.01 Лингвострановедение США
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
формирование
межкультурной
коммуникативной
компетенции,
обеспечивающей адекватное понимание иноязычной языковой картины мира и
эффективный достаточный уровень восприятия, обработки и порождения информации на
английском языке.
Задачи:
 овладение знаниями о географическом положении и природных условиях США,
государственном устройстве и общественно-политической жизни, административнотерриториальном делении страны, общей характеристике экономики страны,
национальном и социальном составе населения, социальных проблемах, национальном
характере, средствах массовой информации, истории и культуре, выдающихся людях,
национальных традициях и праздниках;
 овладение языковыми реалиями, связанными с географическими понятиями,
национальной культурой, общественно-политической жизнью, государственным
устройством, экономикой, традициями и обычаями США;
 овладение знаниями о стереотипах, базовых ценностях и ключевых культурных
концептах и основных поведенческих стратегиях и реалиях;
 овладение умением осуществлять социокультурную и межкультурную коммуникацию,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.17.01

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.17» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6).
Для компетенции ОК-5  способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме,
модели социальных ситуаций, типичные сценариях взаимодействия.
Уметь:
 руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума.
Владеть:
 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения.
Для компетенции ПКВ-6  способность определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 географическое положение и природные условия Великобритании, государственное
устройство и общественно-политическую жизнь, административно-территориальное
деление страны, общую характеристику экономики страны, национальный и социальный
состав населения, социальные проблемы, национальный характер, средства массовой
информации, историю и культуру, выдающихся людей, национальные традиции и
праздники;
 стереотипы, базовые ценности и ключевые культурные концепты;
 особенности англоязычного коммуникативного поведения.
Уметь:
 воспринимать, обрабатывать и порождать информацию на английском языке.
Владеть:
 готовностью осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах общения.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата, выполнение индивидуального задания.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 8
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.17.02 Лингвострановедение Великобритании
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
формирование
межкультурной
коммуникативной
компетенции,
обеспечивающей адекватное понимание иноязычной языковой картины мира и
эффективный достаточный уровень восприятия, обработки и порождения информации на
английском языке.
Задачи:
 овладение знаниями о географическом положении и природных условиях
Великобритании, государственном устройстве и общественно- политической жизни,
административно- территориальном делении страны и местных органах самоуправления,
общей характеристике экономики страны, национальном и социальном составе населения,
демографических, молодежных и социальных проблемах, национальном характере,
средствах массовой информации, истории и культуре, выдающихся людях, национальных
традициях и праздниках;
 овладение языковыми реалиями, связанными с географическими понятиями,
национальной культурой, общественно-политической жизнью, государственным
устройством, экономикой, традициями и обычаями Великобритании;
 овладение знаниями о стереотипах, базовых ценностях и ключевых культурных
концептах и основных поведенческих стратегиях и реалиях;
 овладение умением осуществлять социокультурную и межкультурую коммуникацию,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов.
2. Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.17.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.17» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6).
Для компетенции ОК-5  способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 географическое положение и природные условия Великобритании, государственное
устройство и общественно-политическую жизнь, административно-территориальное
деление страны, общую характеристику экономики страны, национальный и социальный
состав населения, социальные проблемы, национальный характер, средства массовой
информации, историю и культуру, выдающихся людей, национальные традиции и
праздники;
 стереотипы, базовые ценности и ключевые культурные концепты;

 этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме,
модели социальных ситуаций, типичные сценариях взаимодействия.
Уметь:
 руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума.
Владеть:
 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения.
Для компетенции ПКВ-6  способность определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные принципы восприятия, обработки и порождения информации на английском
языке;
 особенности англоязычного коммуникативного поведения.
Уметь:
 воспринимать, обрабатывать и порождать информацию на английском языке.
Владеть:
 готовностью осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах общения.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено
написание
реферата,
индивидуального задания.

проведение

тестирования,

выполнение

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 8
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.18.01 Чтение как способ совершенствования личности
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: дать научное представление читательской культуры с привлечением
архивного материала, формирование навыков работы с рукописными текстами и
аудиовизуальными документами, ознакомление с новой формой трансляции информации
 устная история.
Задачи:
 ознакомить студентов с историей развития архивного дела, со структурой архивной
службы Псковской области, законодательством в области архивного дела;
 ознакомить с работой по комплектованию архивов документами личного
происхождения;
 выработать навыки работы по сбору и сохранению исторической информации путем
опроса;
 выработать навыки работы с рукописными текстами, аудиовизуальными документами:
поиск, аннотирование и использование.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.18.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.18» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7);
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса ( ПКВ-2).
Для компетенции ПК-5  способность осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 осуществлять педагогическое сопровождение социализации;
 осуществлять сопровождение профессионального самоопределения обучающихся.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основы архивного дела: структуру архивной службы Псковской области,
законодательство в области архивного дела;
 особенности комплектования государственных архивов документами личного
происхождения.
Уметь:
 осуществлять поиск необходимой информации в читальном зале государственного
архива.
Владеть:
 навыками многоаспектной работы с рукописными текстами и аудиовизуальными
документами, хранящимися в государственном архиве.
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методы и формы трансляции информации.
Уметь:
 составлять аннотации на документы личного происхождения;
 осуществлять сбор информации путем опроса.
Владеть:
 базовыми навыками работы по сбору и сохранению исторической информации путем

опроса.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение индивидуального задания.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 8
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.18.02 Интерпретация художественного текста (на материале
критической статьи)
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: освоение самых важных критических статей о русской классике и ее
интерпретацию известными критиками XIX века с учетом исторических и эстетических
закономерностей развития русской литературной критики этого периода с практическим
применением к школьному преподаванию.
Задачи:
 освоить особенности деятельности ведущих литературных критиков XIX века,
изучаемых в школе, их эстетические и идеологические позиции;
 познакомить с интерпретацией главных произведений русской классики ведущими
критиками XIX века;
 показать, как интерпретация художественного текста самых значительных
литературных произведений XIX века, в критической статье зависит от мировоззрения
критика, его критического метода;
 развить у студентов умения интерпретировать и анализировать критические статьи
ведущих критиков XIX века, посвященных произведениям русской классики.
2. Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.18.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.18» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование, профиль «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7);
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса ( ПКВ-2).
Для компетенции ПК-5  способность осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
 творчество основных авторов изучаемого периода.
Уметь:
 осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся через изучение предмета.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 творчество основных авторов изучаемого периода
Уметь:
 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности через изучение
предмета.
Владеть:
 навыками развивать творческие способности через изучение предмета.
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 знать творчество ведущих критиков XIX века (Белинского, Добролюбова, Дружинина,
Страхова, Ап. Григорьева и др.).
Уметь:
 анализировать статьи критиков, с учетом их мировоззрения и методологии и понимать
суть их интерпретаций русской классики.
Владеть:
 навыками самостоятельного анализа и интерпретации критической статьи XIX века.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 8
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.19.01 Литература и христианство
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: ознакомление студентов с основами христианской культуры, как она
отражена в художественных текстах Нового времени и современной литературе.
Задачи:
 формирование представлений о связях христианской культуры с русской литературой
XIX-XXI веков;

 ознакомление с классическими и современными произведениями, основанными (в том
числе не явно) на идеологии и этике православия;
 усвоение базовых концептуальных понятий православной культуры применительно к
повседневности и художественной культуре России;
 формирование представлений о способах отражения христианской культуры в
художественном произведении (на уровне текста (цитата, реминисценция), тематики,
проблематики, сюжетики, авторской идеологии);
 овладение новой методикой прочтения классических текстов русской литературы в
аспекте религиозных мотивов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.19.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.19» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений (ПКВ-1);
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-1  готовность к анализу мирового литературного
процесса в контексте истории и культуры с учетом основных методологических
направлений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 историю формирования канонического Священного Писания;
 способы отражения христанской культуры в литературе, в том числе современной;
 методы изучения Священного Писания.
Уметь:
 выявлять культурологическую и идеологическую основу художественных
произведений.
Владеть:
 основными приемами, методами, технологиями интерпретации художественного
текста.
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 строение Священного Писания;
 способы отражения христианской культуры в русской литературе, в том числе
современной.
Уметь:
 выявлять культурологическую и идеологическую основу художественных
произведений.
Владеть:

 навыками исследовательского чтения;
 основными приемами, методами, технологиями интерпретации художественного
текста.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата, подготовка проекта, проведение тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 5 курсе в 9
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме (защита реферата).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.19.02 Современный литературный процесс
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование представлений студентов о специфике современной
социокультурной ситуации в России.
Задачи:
 ознакомление с формирующимися механизмами литературного процесса сегодня, в его
отличии от предшествовавшего периода;
 расширение представлений о границах литературы в современном мире;
 расширение и конкретизация знаний по истории русской литературы XX века, введение
в обиход студентов-филологов новых материалов;
 подготовка к критической деятельности и научным исследованиям в области изучения
истории и типологии литературы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.19.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.19» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений (ПКВ-1);
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-1  готовность к анализу мирового литературного
процесса в контексте истории и культуры с учетом основных методологических
направлений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные возможности практического применения филологических знаний в сфере

гуманитарного образования;
 исторический и теоретический материал, содержащийся в рекомендованной
литературе.
Уметь:
 применять литературоведческие знания при филологическом анализе текстов разных
типов;
 выявлять языковые и дискурсивные особенности художественного текста;
 выявлять трансформацию классических традиций.
Владеть:
 навыками сравнительного анализа произведений.
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные исторические факты о современной литературе;
 основные произведения указанных авторов, в аспекте проблематики и поэтики.
Уметь:
 выявлять трансформацию классических традиций;
 объяснять специфику литературного процесса XX века.
Владеть:
 навыками исторического комментирования художественного произведения.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата, подготовка проекта.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 5 курсе в 9
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме (защита реферата или проекта).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.20.01 Современная русская проза
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование представлений студентов о современной русской прозе
вообще и жанре романа в частности.
Задачи:
 ознакомление с произведениями современной русской прозы, созданными в последние
три десятилетия;
 расширение представлений о границах литературы в современном мире; - углубление
знаний о жанре романа;
 формирование представлений о продолжении различных жанровых традиций в
современной русской литературе.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.20.01

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.20» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений (ПКВ-1);
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-1  готовность к анализу мирового литературного
процесса в контексте истории и культуры с учетом основных методологических
направлений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 исторический и теоретический материал, содержащийся в рекомендованной
литературе.
Уметь:
 выявлять языковые и дискурсивные особенности художественного текста.
Владеть:
 навыками сравнительного анализа произведений;
 базовыми навыками обработки (комментирование, анализ, структурирование)
различных типов текстов.
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных произведений в контексте культуры и социальноисторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики
творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 исторический и теоретический материал, содержащийся в рекомендованной
литературе;
 особенности различных прозаических жанров;
 имена ведущих авторов и знаковые произведения, созданные за последние три
десятилетия.
Уметь:
 ориентироваться в современном литературном процессе;
 выявлять жанровую основу художественных произведений эпической формы.
Владеть:
 навыками восприятия и анализа художественного текста;
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата, подготовка проекта.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 5 курсе в 9
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме (защита реферата).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.20.02 Анализ и интерпретация художественного текста
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формировать знания о сути филологического анализа и способах научной и
читательской интерпретации текста, а также овладевать опытом анализа и интерпретации
художественного текста.
Задачи:
 познакомить студентов со спецификой разноуровневого анализа текста и видами
интерпретаций;
 формировать представление о взаимосвязи художественного текста с вариантами его
интерпретации как в читательском восприятии, так и в различных сферах искусства и
коммуникаций;
 развивать у студентов способность самостоятельно использовать навыки и умения
интерпретирования текста в практике профессиональной деятельности;
 создать представление об эффективных технологиях и способах интерпретации
художественного текста.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.20.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.20» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений (ПКВ-1);
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-1  готовность к анализу мирового литературного
процесса в контексте истории и культуры с учетом основных методологических
направлений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные возможности практического применения филологических знаний в сфере
гуманитарного образования;
 исторический и теоретический материал, содержащийся в рекомендованной
литературе.
Уметь:
 применять литературоведческие знания при филологическом анализе текстов разных
типов;

 оценивать соответствие различных видов интерпретаций и художественных текстов;
 выявлять трансформацию классических традиций.
Владеть:
 навыками сравнительного анализа произведений;
 основными приемами, методами, технологиями интерпретации художественного
текста;
 базовыми навыками обработки (комментирование, анализ, структурирование)
различных типов текстов.
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературных и фольклорных произведений в контексте культуры и
социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и
специфики творческого процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные возможности практического применения филологических знаний в сфере
гуманитарного образования.
Уметь:
 оценивать соответствие различных видов интерпретаций и художественных текстов.
Владеть:
 сравнительного анализа произведений;
 основными приемами, методами, технологиями интерпретации художественного
текста.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата, подготовка проекта.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 5 курсе в 9
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.21.01 Литературный процесс: история и современность
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: выявить и охарактеризовать специфику литературного процесса в России
XIX-XX веков, сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о русской
литературе, показать ее связь с мировым литературным процессом, предшествующей и
последующей отечественной литературой.
Задачи:
 дать представление о своеобразии историко-литературного процесса ХIХ – XX
столетий, творчестве ведущих писателей этого периода;
 уделить внимание характеристике разных аспектов содержания и поэтики ключевых
произведений названного периода в развитии русской литературы;
 обратить внимание на возможность анализа творчества отдельных писателей в аспекте
проблем традиций и новаторства, преемственности в развитии литературы;
 уделить внимание формированию у студентов опыта самостоятельного осмысления
литературных явлений, аналитического прочтения текстов.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.21.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.21» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений (ПКВ-1);
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-1  готовность к анализу мирового литературного
процесса в контексте истории и культуры с учетом основных методологических
направлений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 специфику развития мирового литературного процесса;
 основополагающие понятия, термины и категории учения о литературном
произведении.
Уметь:
 проводить сопоставительный анализ литературных произведений в контексте истории
и культуры с учетом основных методологических направлений;
 выявлять типологические черты литературных произведений.
Владеть:
 приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров;
 навыками самостоятельной работы с текстом художественного произведения.
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературного процесса в контексте культуры и социально-исторического
опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого
процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 приемы и методы анализа текста;
 специфику литературного процесса в контексте культуры и социально-исторического
опыта.
Уметь:
 интерпретировать текст с учетом эволюции художественного сознания и специфики
творческого процесса;
 соотносить художественный текст с культурным и историческим контекстом.
Владеть:
 приемами текстологического анализа;
 методикой анализа текстов разных жанров и родов литературы.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация

Предусмотрено проведение тестирования, выполнение
индивидуального задания, подготовка докладов, сообщений.

контрольной

работы,

6.Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 5 курсе в А
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.21.02 Русская литература в историческом развитии
Кафедра литературы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: выявить и охарактеризовать специфику литературного процесса в России
XIX-XX веков, сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о русской
литературе, показать ее связь с мировым литературным процессом, предшествующей и
последующей отечественной литературой.
Задачи:
 дать представление о своеобразии историко-литературного процесса ХIХ – XX
столетий, творчестве ведущих писателей этого периода;
 уделить внимание характеристике разных аспектов содержания и поэтики ключевых
произведений названного периода в развитии русской литературы;
 обратить внимание на возможность анализа творчества отдельных писателей в аспекте
проблем традиций и новаторства, преемственности в развитии литературы;
 уделить внимание формированию у студентов опыта самостоятельного осмысления
литературных явлений, аналитического прочтения текстов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.21.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.21» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к анализу мирового литературного процесса в контексте истории и
культуры с учетом основных методологических направлений (ПКВ-1);
 готовность к филологической интерпретации и анализу литературных и фольклорных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом
эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (ПКВ-2).
Для компетенции ПКВ-1  готовность к анализу мирового литературного
процесса в контексте истории и культуры с учетом основных методологических
направлений:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 специфику развития мирового литературного процесса;
 основополагающие понятия, термины и категории учения о литературном
произведении.
Уметь:
 проводить сопоставительный анализ литературных произведений в контексте истории

и культуры с учетом основных методологических направлений;
 выявлять типологические черты литературных произведений.
Владеть:
 приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров;
 навыками самостоятельной работы с текстом художественного произведения.
Для компетенции ПКВ-2  готовность к филологической интерпретации и
анализу литературного процесса в контексте культуры и социально-исторического
опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого
процесса:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 приемы и методы анализа текста;
 специфику литературного процесса в контексте культуры и социально-исторического
опыта.
Уметь:
 интерпретировать текст с учетом эволюции художественного сознания и специфики
творческого процесса;
 соотносить художественный текст с культурным и историческим контекстом.
Владеть:
 приемами текстологического анализа;
 методикой анализа текстов разных жанров и родов литературы.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, выполнение
индивидуального задания, подготовка докладов, сообщений.

контрольной

работы,

6.Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 5 курсе в А
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.22.01 Трудные вопросы современного русского языка
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование лингвистически компетентной языковой личности, способной
дать теоретическое объяснение языковым фактам современного русского языка,
владеющей нормами литературного языка и навыками лингвистического анализа
языковых единиц разных уровней.
Задачи:
 научить студентов теоретическому осмыслению языковых явлений и разбору основных
единиц языка в структурно-семантической концепции;
 показать тенденции развития языковых единиц, а также особенности их
функционирования в различных социолингвистических условиях;
 помочь овладеть элементарными навыками научно-исследовательской работы в
области русского языка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.22.01

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.22» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 способность ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания и этапах его
развития (ПКВ-7).
Для компетенции ПКВ-5 – способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные единицы различных уровней языковой системы
Уметь:
 выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксический виды анализа языковых единиц
 отбирать языковой материал для демонстрации основных единиц различных уровней
Владеть:
 методикой разбора языкового явления (фонемы, слова, морфемы, частей речи,
словосочетания и предложения).
Для компетенции ПКВ-7 – способность ориентироваться в дискуссионных
вопросах языкознания и этапах его развития:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные подходы к решению проблемных вопросов современного русского языка.
Уметь:
 анализировать языковой материал в свете современных решений актуальных проблем
современного русского языка;
 отбирать языковой материал для демонстрации основных актуальных проблем
современного русского языка.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, написание реферата.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 5 курсе в А
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме (защита реферата) или письменной форме (тестирование).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.22.02 Синтаксические категории в современном освещении
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного

1. Цель и задачи дисциплины
Цель: углубление знаний студентов в области синтаксиса современного русского
языка. Курс направлен на формирование лингвистически компетентной языковой
личности, способной дать теоретическое объяснение языковым фактам современного
русского языка, владеющей нормами литературного языка и навыками лингвистического
анализа единиц синтаксического уровня.
Задачи:
 дать развернутый лингвистический анализ синтаксических категорий современного
русского языка;
 завершить формирование теоретические представления о синтаксической системе
языка с учетом современных подходов к сложным явлениям соответствующего языкового
уровня.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.22.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.22» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 способность ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания и этапах его
развития (ПКВ-7).
Для компетенции ПКВ-5 – способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 синтаксические
категории модальности, темпоральности, персональности,
формирующие предикативность;
 типологические особенности организации предложения в русском языке;
 основные актуальные проблемы синтаксиса русского языка в современном их
освещении.
Уметь:
 анализировать языковой материал в свете современных решений актуальных проблем
синтаксиса;
 отбирать языковой материал для демонстрации основных синтаксических категорий.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
Для компетенции ПКВ-7 – способность ориентироваться в теоретических и
дискуссионных вопросах языкознания и этапах его развития:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные синтаксические категории;
 основные актуальные проблемы синтаксиса русского языка в современном их
освещении.
Уметь:
 анализировать языковой материал в свете современных решений актуальных проблем
синтаксиса;

 комментировать основные синтаксические категории в свете современных решений
актуальных проблем синтаксиса.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, написание реферата.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 5 курсе в А
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.23.01 Русский язык: история и современность
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование лингвистически компетентной языковой личности, способной
дать теоретическое объяснение сложным фактам современного русского языка в
синхронном и диахронном аспектах, владеющей навыками лингвистического анализа
языковых единиц разных уровней.
Задачи:
 обобщение полученных выпускниками знаний по истории русского языка и
современному русскому языку;
 закрепление знаний об отражении в современном русском языке основных
фонетических, грамматических и лексико-стилистических процессов древнерусского
языка в его развитии;
 совершенствование умений и навыков комментирования современных языковых
фактов с позиций истории развития русского языка;
 совершенствование умений и навыков разбора основных единиц современного
русского языка в структурно-семантической парадигме.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.23.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.23» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-3);
 способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития языка
(ПКВ-4);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);

 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6);
 способность ориентироваться в теоретических и дискуссионных вопросах языкознания
и этапах его развития (ПКВ-7).
Для компетенции ПКВ-3 – готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе языка и ее единицах в единстве их содержания,
формы и функции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 уровневую систему языка и ее единицы в единстве их содержания, формы и функции.
Уметь:
 проводить лингвистический анализ текстов с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции.
Владеть:
 навыками лингвистического анализа текстов с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции.
Для компетенции ПКВ-4 – способность к диахроническому осмыслению и
синхронному анализу языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития русского языка:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 механизмы функционирования и тенденции развития русского языка.
Уметь:
 проводить анализ языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития русского языка.
Владеть:
 навыками анализа языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития русского языка.
Для компетенции ПКВ-5 – способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 правила выделения и анализа единиц различных уровней языковой системы в единстве
их содержания, формы и функций.
Уметь:
 выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в единстве
их содержания, формы и функций.
Владеть:
 навыками выделения и анализа единиц различных уровней языковой системы в
единстве их содержания, формы и функций.
Для компетенции ПКВ-6 – способность определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 место русского языка среди других языков.
Уметь:
 определять типологические соотношения русского языка с английским языком.
Владеть:
 принципами установления связи русского языка с другими языками.
Для компетенции «ПКВ-7 – способность ориентироваться в теоретических и
дискуссионных вопросах языкознания и этапах его развития»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 этапы развития исторического языкознания.
Уметь:
 характеризовать этапы развития русского языка в проблемном освещении.
Владеть:
 навыками сопоставления точек зрения относительно развития русского языка.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 5 курсе в А
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.23.02 ВКР в системе филологического образования
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: проведение дипломантского семинара, не подменяя работы научного
руководителя, помочь студенту организовать свою научную работу в течение всего
периода выпускного учебного года.
Задачи:
 формировать у студентов навыки публичного выступления, ведения научной
дискуссии;
 расширить лингвистический кругозор выпускника-филолога;
 формировать у выпускника самостоятельность, инициативу, творческое отношение к
профессии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.23.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.23» по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-3);
 способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития языка
(ПКВ-4);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6);

 способность ориентироваться в теоретических и дискуссионных вопросах языкознания
и этапах его развития (ПКВ-7).
Для компетенции ПКВ-3  готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе языка и ее единицах в единстве их содержания,
формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методы и принципы лингвистического анализа текста;
 уровни системы языка и ее единиц в единстве их содержания, формы и функций.
Уметь:
 проводить лингвистический анализ текста с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции;
 анализировать языковые уровни текста.
Владеть:
 навыками лингвистического анализа текстов с учетом знаний об уровневой системе
языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функций;
 навыками анализа различных языковых уровней текста.
Для компетенции ПКВ-4  способность к диахроническому осмыслению и
синхронному анализу языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития русского языка:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные понятия истории и теории русского языка, литературы, педагогики,
психологии, теории и методики преподавания.
Уметь:
 работать с этимологическими и другими словарями; применять прием
этимологизирования;
 при усвоении и обучении русской лексике самостоятельно готовить проекты,
сообщения с использованием этимологического материала.
Владеть:
 приемами словарного и этимологического анализа слов;
 способностью к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития
русского языка;
 способностью определять связи русского языка и его типологические соотношения с
другими языками.
Для компетенции ПКВ-5  способностью выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 единицы языковых уровней и их свойства, чтобы успешно проводить их анализ.
Уметь:
 находить языковые единицы в тексте, чтобы проводить их выборочный и
комплексный анализ с учётом уровней.
Владеть:
 приёмами обнаружения и анализа соответствующих языковых единиц.
Для компетенции ПКВ-6  способностью определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 лингвистические связи русского и английского языков с учётом генеалогической и

типологической классификаций языков в пределах сравнительно-исторического метода.
Уметь:
 применять теоретические знания для обнаружения, сравнения и сопоставления связей
между изучаемыми языками.
Владеть:
 навыками применения к конкретному материалу сравнительно-исторического метода,
используя научную систему доказательств.
Для компетенции ПКВ-7  способностью ориентироваться в теоретических и
дискуссионных вопросах языкознания и этапах его развития:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 историю возникновения языкознания как науки и основные этапы его развития; быть
осведомлённым в основных дискуссионных проблемах и их разрешения и судьбы.
Уметь:
 видеть в конкретных языковых фактах и текстах возможности неоднозначной их
трактовки.
Владеть:
 научной терминологией при освещении языковых решений применительно к разным
языкам с учётом научных традиций.
4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание фрагмента ВКР.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 5 курсе в А
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной (выступление) и письменной формах (фрагмент ВКР).

Аннотация рабочей программы учебной практики
Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности (Региональные
филологические исследования)
Кафедра русского языка и русского как иностранного
1.Цели и задачи дисциплины
Цели: формирование у студентов-филологов умения отбирать, анализировать,
систематизировать и классифицировать языковые факты, а также давать первичное
описание языковых единиц, формируя у них навыки исследовательской деятельности.
Задачи:
 знакомство студентов с особенностями псковских народных говоров;
 формирование навыков сбора и первичной обработки языкового материала;
 подготовка студентов к проведению работ, ориентированных на исследовательскую
проблематику;
 обучение навыкам общения с информантами;
 обучение навыкам работы с историческими памятниками;
 верификация эмпирического материала (работа со словарем, картотеками другими
источниками);

 обучение методам архивного хранения экспедиционного материала.
2.Место практики в учебном плане: Б2.В.01(У)
Практика входит в вариативную часть Блока 2 «Практики», «Вариативная часть»,
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность
использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5).
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 как выстраивать алгоритм самообразования;
 как организовать свое рабочее и свободное время.
Уметь:
 правильно выстроить алгоритм самообразования;
 правильно организовать свое рабочее и свободное время.
Владеть:
 навыками самообразования;
 навыками управления своим свободным и рабочим временем.
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и
функций:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 единицы различных уровней языковой системы диалекта;
 функции единиц различных уровней системы диалекта.
Уметь:
 выделять единицы различных уровней системы диалекта в единстве их содержания,
формы и функций;
 анализировать единицы различных уровней системы диалекта в единстве их
содержания, формы и функций.
Владеть:
 навыками выявления единиц различных уровней системы диалекта;
 навыками анализа единиц различных уровней системы диалекта;
 навыками определения содержания, форм и функций языковых единиц диалекта.
Для компетенции ПК-11  готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теорию диалектологии и фольклористики
для постановки и решения
исследовательских задач в области образования;
 как применять теоретические знания по диалектологии и фольклористике на

практике.
Уметь:
 использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Владеть:
 навыками использования систематизированных теоретических и практических
знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрен мониторинг работы по сбору и оформлению материала.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: практика реализуется на 1 курсе во 2
семестре, продолжительностью 2 недели, итогом которой предусмотрен следующий вид
промежуточной аттестации  дифференцированный зачет в письменной (отчет) и устной
(собеседование) формах.

Аннотация рабочей программы учебной практики
Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности по английскому языку
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1.Цели и задачи дисциплины
Цель: является ознакомление студентов с аспектами их будущей
профессиональной деятельности, получение первичных умений и навыков
профессиональной и научно исследовательской деятельности.
Задачи:
 ознакомление с основными документами, определяющими работу учебного заведения;
 ознакомление со структурой и содержанием образовательного процесса;
 овладение педагогическими навыками образовательного взаимодействия с
обучающимися;
 приобретение начального опыта планирования, организации, проведения и анализа
внеклассного мероприятия;
 приобретение студентами первичных практических умений и навыков ведения
самостоятельной научно-исследовательской деятельности по английскому языку.
3.Место практики в учебном плане: Б2.В.02(У)
Практика входит в вариативную часть Блока 2 «Практики», «Вариативная часть»,
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6);
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
Для компетенции ОК-4  способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные виды документации при обучении иностранному языку в образовательном
учреждении;
 основные подходы к обучению иностранному языку в образовательном учреждении;
 базовые и общедидактические принципы в образовательном процессе при обучении
иностранному языку.
Уметь:
 проводить внеклассное мероприятие на иностранном языке;
 применять на практике знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения
иностранного языка;
 наблюдать, анализировать и критически осмысливать образовательный процесс при
обучении иностранному языку.
Владеть:
 первичными методами научно-исследовательской деятельности при изучении
английского языка;
 алгоритмами анализа учебного процесса при обучении иностранному языку;
 основами работы с техническими средствами обучения.
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 базовые и общедидактические принципы педагогической деятельности;
 основные подходы к обучению и воспитанию в образовательном учреждении;
 основные виды документации в образовательном учреждении.
Уметь:
 наблюдать, анализировать и критически осмысливать образовательный процесс;
 применять на практике знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения
педагогики и психологии;
 проводить внеклассное мероприятие на иностранном языке.
Владеть:
 основами работы с техническими средствами обучения;
 алгоритмами анализа учебного процесса;
 первичными методами научно-исследовательской деятельности при изучении
английского языка.
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные виды документации при обучении иностранному языку в образовательном
учреждении;
 основные подходы к обучению иностранному языку в образовательном учреждении;
 базовые и общедидактические принципы в образовательном процессе при обучении

иностранному языку.
Уметь:
 проводить внеклассное мероприятие на иностранном языке;
 применять на практике знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения
иностранного языка;
 наблюдать, анализировать и критически осмысливать образовательный процесс при
обучении иностранному языку.
Владеть:
 первичными методами научно-исследовательской деятельности при изучении
английского языка;
 алгоритмами анализа учебного процесса при обучении иностранному языку;
 основами работы с техническими средствами обучения.
Для компетенции ПКВ-6  способность определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 базовые и общедидактические принципы педагогической деятельности;
 основные подходы к обучению и воспитанию в образовательном учреждении;
 основные виды документации в образовательном учреждении.
Уметь:
 наблюдать, анализировать и критически осмысливать образовательный процесс;
 применять на практике знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения
педагогики и психологии;
 проводить внеклассное мероприятие на иностранном языке.
Владеть:
 основами работы с техническими средствами обучения;
 алгоритмами анализа учебного процесса;
 первичными методами научно-исследовательской деятельности при изучении
английского языка.
Для компетенции ПК-11  готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные виды документации при обучении иностранному языку в образовательном
учреждении;
 основные подходы к обучению иностранному языку в образовательном учреждении;
 базовые и общедидактические принципы в образовательном процессе при обучении
иностранному языку.
Уметь:
 проводить внеклассное мероприятие на иностранном языке;
 применять на практике знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения
иностранного языка;
 наблюдать, анализировать и критически осмысливать образовательный процесс при
обучении иностранному языку.
Владеть:
 первичными методами научно-исследовательской деятельности при изучении
английского языка;
 алгоритмами анализа учебного процесса при обучении иностранному языку;
 основами работы с техническими средствами обучения.

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Предусмотрено заполнение дневника студента-практиканта; реферат по избранной теме;
отчет по итогам практики (по форме).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: практика реализуется на 3 курсе в 5
семестре, продолжительностью 2 недели, итогом которой предусмотрен следующий вид
промежуточной аттестации  дифференцированный зачет в устной форме (презентация
отчетной документации).

Аннотация рабочей программы производственной практики
Б2.В.03 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (летняя)
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цели: содействие овладению бакалавром в области педагогического образования
общекультурными и профессиональными компетенциями посредством закрепления,
расширения и углубления знаний и умений педагогической деятельности в процессе
организации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков; приобретение
профессионального
эмпирического
опыта,
необходимого
для
дальнейшего
самосовершенствования; оценка адекватности личных качеств выбранной профессии.
Задачи:
 приобретение умений и навыков самостоятельной профессиональной деятельности с
детско-подростковым коллективом в условиях учреждения детского отдыха;
 овладение содержанием и различными формами и методами организации
жизнедеятельности коллектива детей и подростков в условиях учреждения детского
отдыха;
 овладение студентами методикой изучения личности ребенка, подростка, выявление
его способностей, интересов, мотивов общения и деятельности; методикой планирования,
организации и проведения воспитательных, познавательных, оздоровительных
мероприятий;
 формирование профессионально-значимых качеств личности педагога-организатора
летнего отдыха детей и подростков, его активной гражданской позиции;
 развитие у студентов ответственного и творческого отношения к проведению
воспитательной работы с детьми и подростками, опыта творческой педагогической
деятельности, исследовательского подхода к педагогическому процессу;
 формирование коммуникативных умений, овладение способами повышения
собственной профессиональной культуры в условиях учреждения летнего
оздоровительного отдыха.
2. Место практики в структуре учебного плана: Б2.В.03 (П)
Практика входит в вариативную часть Блока 2 «Практики», «Вариативная часть»,
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения практики
Процесс прохождения практики направлен
компетенций:

на

формирование

следующих

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
актами в сфере образования (ОПК-4);
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 готовность к обеспечению жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7).
Для компетенции ОПК-3  готовность к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 педагогические возможности игры.
Уметь:
 обладать конструктивными умениями (разработка творческих дел, игр, мероприятий,
носящих воспитательный характер).
Владеть:
 коммуникативными
способностями
(умение
обмениваться
информацией,
формировать позитивные межличностные отношения).
Для компетенции ОПК-4  способность использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 квалификационные требования к педагогу в учреждении детского летнего отдыха, его
функциональные обязанности, правовые гарантии социальной защиты.
Уметь:
 применять теоретические знания в практике взаимодействия и общения с целью
достижения взаимопонимания на основе толерантности.
Владеть:
 коммуникативными способностями (умение обмениваться информацией, формировать
позитивные межличностные отношения).
Для компетенции ОПК-5  владение основами профессиональной речевой
этики и культуры:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 театральную педагогику и режиссуру массовых воспитательных мероприятий.
Уметь:

 использовать возможности образовательной среды для достижения личностных и
предметных результатов обучения.
Владеть:
 навыками улучшения качества образовательного процесса.
Для компетенции ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методику работы с детьми из неполных семей.
Уметь:
 осуществлять педагогическое сопровождение социализации учащихся.
Владеть:
 навыками осуществления социализации и социальной адаптации.
Для компетенции ПК-2  способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основы планирования воспитательной работы в лагере и в отряде.
Уметь:
 обладать организаторскими умениями (организация жизнедеятельности детской
группы, самоорганизация воспитателя).
Владеть:
 прикладными способностями (разнообразные виды художественного и прикладного
творчества: оригами, бисероплетение, тесто- и пластилинопластика, изо-нить,
оформление уголка, отрядного места, сцены, песенно- и танцевально-музыкальное
творчество).
Для компетенции ПК-3  способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 правовые акты, обеспечивающие физическое, интеллектуальное, правовое, социальное
развитие ребенка в учреждении летнего отдыха.
Уметь:
 применять правовые акты в проектировании и планировании детского летнего отдыха.
Владеть:
 способами организации жизнедеятельности и развития ребенка в учреждении детского
летнего отдыха в соответствии с правовыми актами.
Для компетенции ПК-4  способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 театральную педагогику и режиссуру массовых воспитательных мероприятий;
 методику организации тематических дней, мероприятий, дел в отряде и лагере.
Уметь:
 использовать воспитательные формы работы для образовательных запросов.
Владеть:
 навыками диагностирования достижений учащихся.
Для компетенции ПК-5  способность осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся:

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 особенности педагогического сопровождения учащихся.
Уметь:
 использовать возможности образовательной среды для достижения личностных и
предметных результатов обучения.
Владеть:
 навыками диагностирования достижений учащихся.
Для компетенции ПК-6  готовностью к взаимодействию с участниками
образовательного процесса:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 особенности педагогического взаимодействия с учащимися;
 методику работы с трудными подростками.
Уметь:
 организовывать педагогическое взаимодействие с учащимися;
 использовать возможности образовательной среды для достижения личностных и
предметных результатов обучения.
Владеть:
 навыками осуществления взаимодействия с учащимися;
 навыками осуществления коммуникации с детьми и их родителями.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 особенности и законы формирования коллектива;
 методику организации коллективного творческого дела.
Уметь:
 выявлять интересы, потребности учащихся;
 использовать возможности образовательной среды для достижения личностных и
предметных результатов обучения.
Владеть:
 навыками осуществления реализации потребностей учащихся в учебновоспитательном процессе;
 навыками осуществления коммуникации с детьми и их родителями.
4. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено заполнение «Дневника вожатого».
6.Виды и формы промежуточной аттестации: практика реализуется на 2 курсе в 4
семестре, продолжительностью 1/3 недели, итогом которой предусмотрен следующий вид
промежуточной аттестации  дифференцированный зачет в устной и письменной формах.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.04 (П) Педагогическая практика по русскому языку
1. Цели и задачи дисциплины

Цели: обеспечить связь между научно-теоретической и практической подготовкой
студентов, приобрести первоначальный опыт профессиональной педагогической
деятельности и формировать определённые профессиональные компетенции в процессе
учебно-воспитательной работы.
Задачи:
 практическое освоение различных форм организации учебно-воспитательного процесса
(урок, воспитательное мероприятие, внеурочное мероприятие по предмету),
соответствующих возрастным особенностям обучающихся, с использованием
педагогических технологий (в том числе информационных) в процессе решения задач
образования;
 формирование навыков планирования собственной деятельности в образовательном
учреждении в конкретные сроки (планирование конспектов, подготовка и проведение
уроков, своевременная подготовка отчетной документации);
 формирование умений взаимодействовать с участниками образовательного процесса,
работать в профессиональных педагогических коллективах, принимать организационные
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
2. Место практики в структуре учебного плана: Б2.В.04
Практика входит в вариативную часть Блока 2 «Практики», «Вариативная часть»,
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методики и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
Для компетенции ОПК-1  готовность сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 развивать у школьников интерес к изучению русского языка и литературы.
Владеть:

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
Для компетенции ОПК-4  готовность к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные нормативные правовые акты в сфере образования.
Уметь:
 отбирать методические средства и способы изучения лингвистического и
литературного материала с учетом его специфики и этапа изучения, обосновывать их
эффективность для интеллектуально - речевого развития ребёнка.
Владеть:
 способностью анализировать и объективно оценивать результаты своей
педагогической практики в средних классах.
Для компетенции ПК-1  готовность реализовать образовательные программы
по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 содержательные и структурные особенности образовательных программ.
Уметь:
 использовать материалы программ для изучения лингвистического и литературного
материала с учетом его специфики и этапа изучения, обосновывать их эффективность для
интеллектуально-речевого развития ребёнка.
Владеть:
 способностью анализировать и оценивать результаты своей педагогической практики
в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Для компетенции ПК-2  способность использовать современные методики и
технологии обучения и диагностики:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 современные методики и технологии обучения русскому языку и литературе.
Уметь:
 использовать различные методы, приемы в обучении учащихся.
Владеть:
 навыками оценивания знаний и умений учащихся.
Для компетенции ПК-3  способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 современные средства, формы работы для духовно-нравственного развития учащихся.
Уметь:
 использовать современные средства, формы работы развивающего характера.
Владеть:
 навыками оценивания результатов своей деятельности.
Для компетенции ПК-4  способность использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 современные технологии обучения родному языку, литературе и развитию речи,

выработанные отечественной и зарубежной методикой преподавания русского языка и
литературы в средних классах.
Уметь:
 отбирать методики, методические средства и способы изучения лингвистического
материала с учетом его специфики и этапа изучения, обосновывать их эффективность для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
 навыками построения уроков разных типов, определения целей, задач, этапов,
конкретных способов действий, и операций.
Для компетенции ПК-6  готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Уметь:
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методы и приемы активизации самостоятельной и творческой деятельности учащихся.
Уметь:
 использовать методы и приемы, развивающие творческие способности учащихся.
Владеть:
 навыками оценивания творческой деятельности учащихся.
Для компетенции ПК-12  способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методы, формы организации исследовательской деятельности учащихся.
Уметь:
 использовать способы организации исследовательской деятельности учащихся
Владеть:
 навыками оценивания исследовательской деятельности учащихся.
4. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение уроков, внеклассного мероприятия, разработка конспектов
уроков, анализ уроков.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: практика реализуется на 4 курсе в 7
семестре, продолжительностью 4 недели, итогом которой предусмотрен следующий вид
промежуточной аттестации  дифференцированный зачет в письменной (отчетная
документация) и устной формах.

Аннотация рабочей программы производственной практики
Б2.В.05 (П) Педагогическая практика по английскому языку
1. Цели и задачи практики

Цели: закрепление и углубление теоретической подготовки, применение
студентами в профессиональной деятельности теоретических знаний по предметам
гуманитарного, социального и экономического цикла, а также профессионального цикла;
проявление и совершенствование студентами сформированных практических навыков и
компетенций, приобретение новых в процессе освоения на практике конкретных видов
профессиональной
деятельности;
изучение
передового
опыта
учителей
общеобразовательных учреждений г. Пскова; приобретение студентами опыта
самостоятельной профессиональной деятельности в общеобразовательных учреждениях.
Задачи:
 применение в профессиональной деятельности усвоенных теоретических знаний по
психолого-педагогическим дисциплинам, иностранному языку, методике преподавания
иностранного языка;
 практическое освоение различных форм организации учебно- воспитательного
процесса (урок, воспитательное мероприятие, внеурочное мероприятие по
предмету),соответствующих возрастным особенностям обучающихся, с использованием
педагогических технологий( в том числе информационных) в процессе решения задач
образования;
 изучение личности школьника и ученического коллектива;
 изучение и анализ различного рода школьной документации, учебной и методической
литературы;
 формирование навыков планирования собственной деятельности в образовательном
учреждении в конкретные сроки (планирование конспектов, подготовка и проведение
уроков, своевременная подготовка отчетной документации).
2. Место практики в структуре учебного плана: Б2.В.05 (П)
Практика входит в вариативную часть Блока 2 «Практики», «Вариативная часть»,
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения практики
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, наличие
мотивации к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК11);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).

Для компетенции ОПК-1  готовность сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, наличие мотивации к осуществлению профессиональной
деятельности:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 программы и УМК;
 методические, лингвистические, педагогические и психологические особенности учебновоспитательного процесса.
Уметь:
 использовать программные документы;
 осуществлять наблюдение за учебно-воспитательным процессом с целью выявления
актуальных проблем для дальнейшей научно-исследовательской работы (доклады, сообщения,
ВКР);
 представлять результаты профессиональной деятельности в различных формах;
 проводить рефлексию – презентацию своей профессиональной деятельности.
Владеть:
 теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения исследовательских
задач в области образования;
 современными средствами оценивания результатов обучения, современными методами
организации учебной и воспитательной работы;
 технологией использования нормативно-правовых документов в профессиональной
деятельности.
Для компетенции ОПК-4  готовность к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 программы и УМК;
 методические, лингвистические, педагогические и психологические особенности учебновоспитательного процесса.
Уметь:
 использовать программные документы;
 осуществлять наблюдение за учебно-воспитательным процессом с целью выявления
актуальных проблем для дальнейшей научно-исследовательской работы (доклады, сообщения,
ВКР);
 представлять результаты профессиональной деятельности в различных формах;
 проводить рефлексию – презентацию своей профессиональной деятельности.
Владеть:
 теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения исследовательских
задач в области образования;
 современными средствами оценивания результатов обучения, современными методами
организации учебной и воспитательной работы;
 технологией использования нормативно-правовых документов в профессиональной
деятельности.
Для компетенции ПК-1  готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 программы и УМК;
 методические, лингвистические, педагогические и психологические особенности
учебно-воспитательного процесса;

 требования программы по ИЯ для разных классов.
Уметь:
 использовать программные документы;
 анализировать учебный материал с целью рационального использования и выявления
трудностей усвоения материала учащимися;
 проводить мониторинг знаний, умений и навыков.
Владеть:
 теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения
исследовательских задач в области образования;
 современными средствами оценивания результатов обучения, современными
методами организации учебной и воспитательной работы;
 технологией использования нормативно-правовых документов в профессиональной
деятельности.
Для компетенции ПК-4  способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 программы и УМК;
 методические, лингвистические, педагогические и психологические особенности учебновоспитательного процесса;
 требования программы по ИЯ для разных классов;
 теорию педагогического общения;
 психологические особенности учащихся разного возраста.
Уметь:
 использовать программные документы;
 осуществлять наблюдение за учебно-воспитательным процессом с целью выявления
актуальных проблем для дальнейшей научно-исследовательской работы (доклады, сообщения,
ВКР);
 представлять результаты профессиональной деятельности в различных формах;
 проводить рефлексию – презентацию своей профессиональной деятельности;
 анализировать учебный материал с целью рационального использования и выявления
трудностей усвоения материала учащимися;
 выбирать стиль педагогического общения;
 изучать и фиксировать результаты наблюдения с помощью различных методик;
 выбирать актуальную тему общения;
 анализировать деятельность учащихся на уроке с целью выявления индивидуальных
особенностей для учета их в своей деятельности;
 проводить мониторинг знаний, умений и навыков;
 организовать самоконтроль, рефлексию учебной деятельности учащихся на уроке.
Владеть:
 теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения исследовательских
задач в области образования;
 современными средствами оценивания результатов обучения, современными методами
организации учебной и воспитательной работы;
 технологией использования нормативно-правовых документов в профессиональной
деятельности;
 современными методами обучения ИЯ;
 способностью использовать возможности средств ИЯ для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;
 технологиями выявления интересов учащихся (анкетирование, опрос);
 современными методами и технологиями обучения и диагностики, методиками
диагностики эмоционального и психического состояния учащихся.
Для компетенции ПК-6  готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теорию педагогического общения;
 психологические особенности учащихся разного возраста.
Уметь:
 выбирать стиль педагогического общения;
 изучать и фиксировать результаты наблюдения с помощью различных методик;
 выбирать актуальную тему общения;
 анализировать деятельность учащихся на уроке с целью выявления индивидуальных
особенностей для учета их в своей деятельности;
 проводить мониторинг знаний, умений и навыков;
 организовать самоконтроль, рефлексию учебной деятельности учащихся на уроке.
Владеть:
 технологиями выявления интересов учащихся (анкетирование, опрос);
 современными методами и технологиями обучения и диагностики, методиками
диагностики эмоционального и психического состояния учащихся.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теорию педагогического общения;
 психологические особенности учащихся разного возраста.
Уметь:
 выбирать стиль педагогического общения;
 изучать и фиксировать результаты наблюдения с помощью различных методик;
 выбирать актуальную тему общения;
 анализировать деятельность учащихся на уроке с целью выявления индивидуальных
особенностей для учета их в своей деятельности;
 проводить мониторинг знаний, умений и навыков;
 организовать самоконтроль, рефлексию учебной деятельности учащихся на уроке.
Владеть:
 технологиями выявления интересов учащихся (анкетирование, опрос);
 современными методами и технологиями обучения и диагностики, методиками
диагностики эмоционального и психического состояния учащихся.
Для компетенции ПК-1  готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 программы и УМК;
 методические, лингвистические, педагогические и психологические особенности учебновоспитательного процесса;
 требования программы по ИЯ для разных классов.
Уметь:

 использовать программные документы;
 анализировать учебный материал с целью рационального использования и выявления
трудностей усвоения материала учащимися;
 проводить мониторинг знаний, умений и навыков.
Владеть:
 теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения исследовательских
задач в области образования;
 современными средствами оценивания результатов обучения, современными методами
организации учебной и воспитательной работы;
 технологией использования нормативно-правовых документов в профессиональной
деятельности.
Для компетенции ПК-12 – способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 методические, лингвистические, педагогические и психологические особенности
учебно-воспитательного процесса;
 теорию педагогического общения;
 психологические особенности учащихся разного возраста.
Уметь:
 изучать и фиксировать результаты наблюдения с помощью различных методик;
 анализировать деятельность учащихся на уроке с целью выявления индивидуальных
особенностей для учета их в своей деятельности;
 проводить мониторинг знаний, умений и навыков.
Владеть:
 технологиями выявления интересов учащихся (анкетирование, опрос);
 современными методами и технологиями обучения и диагностики, методиками
диагностики эмоционального и психического состояния учащихся.
4. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрены следующие формы отчетности: заполнение дневника педагогической
практики; психолого-педагогические характеристики; анализ УМК; тематический план;
конспект урока; анализ уроков; защитные уроки; отчет по практике и отчетная
документация.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: практика реализуется на 5 курсе в 9
семестре, продолжительностью 4 недели, итогом которой предусмотрен следующий вид
промежуточной аттестации  дифференцированный зачет в устной и письменной формах.

Аннотация рабочей программы производственной практики
Б2.В.06 (П) Научно-исследовательская работа
1. Цель и задачи практики
Цели: приобретение обучающимся опыта самостоятельной научноисследовательской деятельности, развитие соответствующих умений и навыков и в
связи с этим – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и
формирование профессиональных компетенций в предметной области теории и
методики обучения русскому и английскому языков.

Задачи:
 формирование умений применения традиционных и современных технологий сбора
информации, теоретического анализа и систематизации, обработки и интерпретации
полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение современной
методологией и методами проведения научных исследований;
 совершенствование качества профессиональной подготовки;
 совершенствование способности к самообучению, саморазвитию и профессиональному
самосовершенствованию;
 формирование умений оформления результатов научно-исследовательской работы
(тезисы доклада, научная статья, выпускная квалификационная работа, презентационные
материалы к докладу и др.);
 совершенствование умений публичного представления результатов научноисследовательской работы (выступление с докладами на студенческих конференциях по
результатам проведённых исследований, ответы на вопросы, участие в дискуссиях и пр.).
2. Место практики в структуре учебного плана: Б2.В.06 (П)
Практика входит в вариативную часть Блока 2 «Практики», «Вариативная часть»,
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12);
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-3);
 способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития языка
(ПКВ-4);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6);
 способность ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания и этапах его
развития (ПКВ-7).
Для компетенции ОК-4  способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 особенности профессионально-ориентированной речи.
Уметь:
 аргументировано выражать свою точку зрения по проблемам профессиональной
деятельности.

Владеть:
 навыками использования потенциала изученных дисциплин для решения задач
межличностного взаимодействия в профессиональной сфере.
Для компетенции ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 особенности самоорганизации и самообразования.
Уметь:
 находить и обрабатывать профессионально (педагогически) значимую информацию.
Владеть:
 приемами и техникой, повышающей эффективность организации человеком
собственной деятельности.
Для компетенции ПК-11  готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные научные понятия в области исследования и специфику их использования.
Уметь:
 использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Владеть:
 самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных
методов науки.
Для компетенции ПК-12  способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 особенности организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
Уметь:
 навыками осуществлять руководство учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся.
Для компетенции ПКВ-3  готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их
содержания, формы и функции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основы лингвистического анализа текста.
Владеть:
 навыками лингвистического анализа текстов.
Для компетенции ПКВ-4  способность к диахроническому осмыслению и
синхронному анализу языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития языка:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные понятия теории русского и английского языка, литературы, педагогики,
психологии, теории и методики преподавания.
Уметь:
 строить письменное и устное высказывание на научную тему.
Владеть:
 навыками синхронного анализа языковых явлений в русском и английском языках.

Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и
функций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 единицы различных уровней языковой системы.
Уметь:
 строить письменное и устное высказывание на научную тему.
Владеть:
 навыками анализа единиц различных уровней языковой системы в единстве их
содержания, формы и функций.
Для компетенции ПКВ-6  способность определять связи русского языка и
его типологические соотношения с английским языком:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные понятия теории русского и английского языка, литературы, педагогики,
психологии, теории и методики преподавания.
Уметь:
 - определять связи русского языка и его типологические соотношения с английским
языком в научном исследовании.
Для компетенции ПКВ-7  способность ориентироваться в дискуссионных
вопросах языкознания и этапах его развития:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные дискуссионные вопросы языкознания.
Уметь:
 строить письменное и устное высказывание на научную тему.
Владеть:
 навыками подбора и оформления научно-учебного материала как теоретической
основы научного исследования.
4. Общий объём дисциплины: 1,5 з.е. (54 час.)
5. Дополнительная информация
По итогам практики проводится конференция, на которой студенты защищают отчеты по
практике.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: практика реализуется на 5 курсе в А
семестре, продолжительностью 1 неделя, итогом которой предусмотрен следующий вид
промежуточной аттестации  зачет в устной и письменной формах.

Аннотация рабочей программы производственной практики
Б2.В.07 (Пд) Преддипломная практика
1. Цель и задачи практики
Цели: закрепление и углубление теоретической подготовки студента,
приобретение им практических навыков и компетенций, необходимых для подготовки
выпускной квалификационной работы.
Задачи:
 сбор, обработка и анализ материала для выполнения выпускной квалификационной
работы;

 работа над текстом выпускной квалификационной работы;
 совершенствование качества профессиональной подготовки;
 оценка полученных знаний.
2. Место практики в структуре учебного плана: Б2.В.07 (Пд)
Практика входит в вариативную часть Блока 2 «Практики», «Вариативная часть»,
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12);
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-3);
 способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития языка
(ПКВ-4);
 способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы
в единстве их содержания, формы и функций (ПКВ-5);
 способность определять связи русского языка и его типологические соотношения с
английским языком (ПКВ-6);
 способность ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания и этапах его
развития (ПКВ-7).
Для компетенции ОК-4  способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные особенности межличностного и межкультурного взаимодействия на
изучаемых языках.
Уметь:
 строить письменное высказывание на научную тему.
Владеть:
 навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по вопросам
изучаемой дисциплины, в том числе и в публичных выступлениях.
Для компетенции ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные способы обобщения результатов языкового наблюдения в виде схем,
правил, таблиц, компьютерной обработки.
Уметь:
 планировать научно-исследовательскую работу, грамотно распределяя ресурсы.
Владеть:

 навыками подбора и оформления научно-учебного материала на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Для компетенции ПК-11  готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные научные понятия и специфику их использования.
Уметь:
 пользоваться научной и справочной литературой;
 воспринимать научную информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения.
Владеть:
 методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем.
Для компетенции ПК-12  способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 необходимые сведения в области методологии научного исследования для успешного
руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
Уметь:
 планировать и осуществлять руководство учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся.
Владеть:
 навыками осуществления руководства учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся.
Для компетенции ПКВ-3  готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их
содержания, формы и функции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 единицы уровней языка.
Владеть:
 навыками лингвистического анализа текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции.
Для компетенции ПКВ-4  способность к диахроническому осмыслению и
синхронному анализу языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития языка:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные понятия истории и теории русского и английского языков, литературы,
педагогики, психологии, теории и методики преподавания.
Уметь:
 строить письменное высказывание на научную тему.
Владеть:
 навыками синхронного анализа языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития русского и английского языков.
Для компетенции ПКВ-5  способность выделять и анализировать единицы
различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и
функций:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 единицы различных уровней языковой системы.
Уметь:
 строить письменное высказывание на научную тему.
Владеть:
 навыками анализа единиц различных уровней языковой системы в единстве их
содержания, формы и функций.
Для компетенции ПКВ-6  способность определять связи русского языка и его
типологические соотношения с английским языком:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные понятия истории и теории русского и английского языков, литературы,
педагогики, психологии, теории и методики преподавания.
Уметь:
 определять связи русского языка и его типологические соотношения с английским
языком.
Для компетенции ПКВ-7  способность ориентироваться в дискуссионных
вопросах языкознания и этапах его развития:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные дискуссионные вопросы языкознания.
Уметь:
 строить письменное высказывание на научную тему.
Владеть:
 навыками подбора и оформления научно-учебного материала на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
4. Общий объём дисциплины: 1,5 з.е. (54 час.)
5. Дополнительная информация
По итогам практики студент сдает отчетную документацию (дневник и отчет), выступает
на итоговой конференции по практике.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: практика реализуется на 5 курсе в А
семестре, продолжительностью 1 неделя, итогом которой предусмотрен следующий вид
промежуточной аттестации  дифференцированный зачет в устной и письменной формах.

Аннотация программы
государственной итоговой аттестации
Кафедра русского языка и русского как иностранного
Кафедра иностранных языков для гуманитарных и естественнонаучных
факультетов
1. Цель и задачи дисциплины
Цели: установление уровня подготовки выпускников к выполнению
профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования и профессионального

стандарта ФГОС ВО и ОПОП ВО 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Задачи:
 оценить готовность выпускника к следующим видам профессиональной деятельности:
педагогическая, научно-исследовательская, оценить готовность выпускника решать
следующие профессиональные задачи:
педагогическая деятельность:
 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;
 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся
и отражающих специфику предметных областей;
 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в
самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач
профессиональной деятельности;
 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования,
 в том числе с применением информационных технологий;
 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса;
научно-исследовательская деятельность:
 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.
2. Место в структуре учебного плана
Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3. Государственная итоговая
аттестация по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3.Требования к результатам освоения дисциплины: см. подробную характеристику в
программе ГИА.
4.Общий объем дисциплины: 9 з.е. (324 час.)
5. Дополнительная информация
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Русский язык и
иностранный (английский) язык», проводится в форме:
 государственного Междисциплинарного итогового экзамена;
 защиты выпускной квалификационной работы в виде ВКР бакалавра.

Аннотация рабочей программы практики
К.М.01.01(У) Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь)
Кафедры педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины

Цель: является закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающихся и получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности
Задачи:
 знакомство с содержанием, основными направлениями работы, особенностями
структуры и функционирования Детских оздоровительных лагерей, с нормативно–
правовой документацией.
 знакомство с должностными обязанностями вожатого и воспитателя ДОЛ.
 формирование прикладных умений и навыков воспитательной работы с детьми в
условиях ДОЛ.
 совершенствование коммуникативных и организационных умений.
 формирование у студентов ценностно–мотивационных ориентиров прохождения
летней педагогической практики в ДОЛ, развитие профессионально–направленного
мышления.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: К.М.01.02
Практика относится к Комплексному модулю (К.М.) подготовки студентов по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и иностранный (английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7).
Для компетенции ОПК-3  готовность к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- педагогические возможности игры, театральную педагогику и режиссуру массовых
воспитательных мероприятий.
Уметь:
- организовать психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса.

Владеть:
- навыками психолого-педагогического сопровождения учащихся.
Для компетенции ОПК-4  готовность к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативные правовые акты, регулирующие сферу образования.
Уметь:
- организовывать и проводить воспитательные мероприятия в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов в сфере образования.
Владеть:
- навыками профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования.
Для компетенции ОПК-5  владение основами профессиональной этики и
речевой культуры:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы профессиональной этики и речевой культуры.
Уметь:
- использовать разнообразные коммуникативные навыки в решении педагогических
задач.
Владеть:
- навыками реализации основ профессиональной этики и речевой культуры в
практической педагогической деятельности.
Для компетенции ОПК-6  готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативы охраны жизни и здоровья обучающихся.
Уметь:
- организовывать и проводить воспитательные мероприятия в отряде и ДОЛ с
соблюдением норм охраны здоровья детей.
Владеть:
- навыками и умениями обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся при
организации и проведении отрядных и общелагерных мероприятий.
Для компетенции ПК-2  способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные методы и технологии организации педагогического процесса в ДОЛ.
Уметь:
- использовать творческие формы, приемы и методы организации педагогического
процесса.
Владеть:
- современными методами и технологиями диагностики.
Для компетенции ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- подходы и концепции организации воспитательного процесса.
Уметь:
- реализовывать педагогический процесс в интересах духовного развития детей.

Владеть:
- необходимым инструментарием для решения задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся условиях ДОЛ.
Для компетенции ПК-4  способность использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности функционирования временных детских коллективов, основы планирования
воспитательной работы в лагере и в отряде.
Уметь:
- использовать воспитательный потенциал детского коллектива и коллективной
творческой деятельности.
Владеть:
- необходимым инструментарием (приемами, методами и технологиями) организации
воспитательных мероприятий в отряде и ДОЛ.
Для компетенции ПК-5  способность осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- формы и методы организации педагогического сопровождения учащихся.
Уметь:
- вовлекать детей в разнообразные виды деятельности.
Владеть:
- навыками диагностики и прогнозирования социализации.
Для компетенции ПК-6  готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормы и принципы организации взаимодействия участников образовательного
процесса.
Уметь:
- выявлять потребности и интересы учащихся.
Владеть:
- навыками установления и поддержания доброжелательной атмосферы в коллективе.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методику организации тематических дней, мероприятий, дел в отряде и лагере,
коллективно–творческой деятельности (КТД).
Уметь:
- организовывать творческую деятельность учащихся.
Владеть:
- способами организации творческой самореализации учащихся.
4.Общий объём дисциплины: 1 з.е. (36 час.)
5. Дополнительная информация

Отчет о прохождении практики студенты-бакалавры готовят в течение недели после
практики и в конце недели сдают своему руководителю от кафедры педагогики и
социальной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: практика реализуется на 2 курсе в 4
семестре, продолжительностью 1 неделя, итогом которой предусмотрен следующий вид
промежуточной аттестации  дифференцированный зачет в письменной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
К.М.01.02 Основы вожатской деятельности
Кафедры педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку студентов
к психолого-педагогической деятельности в период летней педагогической практики в
условиях детского оздоровительного лагеря (ДОЛ).
Задачи:
 закреплять теоретические знания, уметь применять их в самостоятельной работе с
целью изучения личности ребёнка и детского коллектива;
 формировать представления о профессиональных компетенциях и личностных
качествах воспитателя, вожатого в ДОЛ;
 формировать способность планировать и проводить воспитательную работу;
 развивать
у
студентов
профессионально
значимые
качества
личности:
дисциплинированность, добросовестность, организованность, целеустремленность,
доброжелательность;
 помочь студентам овладеть способами и тактикой общения, обеспечивающими
установление личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком;
 развивать у студентов способности выбирать технологии, соответствующие задачам
воспитания и развития детей на данной возрастной ступени, индивидуальным
особенностям конкретного ребенка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: К.М.01.02
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к Комплексному
модулю (К.М.) подготовки студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и иностранный
(английский) язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-7);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7).
Для компетенции ОК-2  способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основы исторического развития для формирования гражданской позиции.
Уметь:
 анализировать основные этапы к закономерности исторического развития.
Владеть:
 навыками организации правового взаимодействия в различных сферах деятельности.
Для компетенции ОК-7  способность использовать базовые правовые знания в
различных сферах деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 значение и место ДОЛ организации в системе образования;
 механизм экспертизы результатов деятельности в дошкольном образовании,
использования методов экспертных оценок в образовании.
Уметь:
 вырабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения в своей
профессиональной деятельности;
 использовать знание нормативных документов и знание проблем дошкольной
педагогики в культурно-просветительской работе.
Владеть:
 современными методами сбора, обработки, хранения, использования управленческой
информации.
Для компетенции ОПК-2  способность осуществлять обучение, воспитание и
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 функциональные обязанности отрядного вожатого, специфику работы с детьми в
условиях круглосуточного пребывания.
Уметь:
 общаться с детьми, учитывая их возраст, интересы, потребности;
 педагогически корректно управлять с детским коллективом; устанавливать и
поддерживать конструктивные деловые отношения с коллегами и представителями
администрации ДОЛ.
Владеть:
 приемами планирования культурно-просветительской деятельности с учетом
возрастных особенностей и потребностей субъектов образовательного процесса.
Для компетенции ОПК-5  владение основами профессиональной этики и
речевой культуры:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основы профессиональной этики и речевой культуры;
Уметь:

 давать нравственную и этическую оценку явлениям и событиям;
 делать осмысленный нравственный выбор в сложных педагогических ситуациях;
 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса
Владеть:
 навыками деловой, научной и социальной (частной и публичной) коммуникации
Для компетенции ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные способы, формы, средства и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья
детей и сотрудников в ДОЛ.
Уметь:
 обеспечивать охрану жизни и здоровья детей в ДОЛ.
Владеть:
 навыками защиты, способами обеспечения охраны жизни и здоровья детей и
сотрудников в ДОЛ.
Для компетенции ПК-3  способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 организацию планирования воспитательной работы и духовно-нравственного
направления работы в детских оздоровительных лагерях в летний период.
Уметь:
 ориентироваться
в
методической
литературе,
квалифицированно
решать
педагогические задачи, эффективно применять предлагаемые формы и приемы работы в
практической внеучебной деятельности.
Владеть:
 приемами диагностики особенностей организации воспитательного и духовнонравственного развития в процессе ДОЛ.
Для компетенции ПК-7  способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 способы психолого-педагогической поддержки участников образовательных
отношений с помощью интерактивных педагогических технологий;
 основные направления и инструментарий диагностики проблем взаимодействия,
возникающих при реализации образовательного процесса.
Уметь:
 четко и ясно предъявлять педагогические требования.
Владеть:
 конструктивными способами и средствами взаимодействия с участниками
образовательного процесса в соответствии с требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта.
4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Используется комплект мультимедийных презентаций и видеофильмов по темам
дисциплины.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и
семестрах, в которых предусмотрен следующие виды промежуточной аттестации: 4
семестр  зачет в устной форме.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 Коммуникации в современном мире
Кафедра связей с общественностью и журналистики
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: дать студентам системное представление об современных теориях
коммуникации, видах, методах и прикладных аспектах современных коммуникационных
практиках.
Задачи дисциплины:
 познакомить студентов с социологическими и психологическими подходами к теории
современной коммуникации;
 дать возможность студентам свободно ориентироваться в основных понятиях и
подходах и методах прикладной социальной и межличностной коммуникации;
 рассмотреть формы и институциональные сферы современных коммуникативных
практик;
 развить у студентов умения использовать теорию и методологию современных
коммуникационных технологий применительно к практике связей с общественностью;
 познакомить с основными тенденциями в современной электронной коммуникации и
сети Интернета.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: ФТД.В.01
Дисциплина входит в вариативную часть блока ФТД. Факультативы по
направлению
44.03.05 Педагогическое образование, профили «Русский язык и
иностранный (английский) язык»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
 тенденции современной философии и теорий коммуникации;
 основополагающие понятия теории коммуникации;
 основные принципы и правила составления письменных текстов, в рамках
общественной коммуникации;
 технологию и технические средства для коммуникации в современном российском
обществе.
Уметь:
 составлять и оформлять текстовую информацию в соответствии с профессиональными
требованиями;
 коммуницировать в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке;

 создавать
коммуникационные
сообщения
в
рамках
коммуникационной
инфраструктурных.
Владеть:
 прикладными практиками современных коммуникационных моделей;
 методологией и теорией в сфере социальной коммуникации;
 основными техническими средствами и технологиями современной коммуникации;
 коммуникационными навыками в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 7
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации – зачет в
устной форме.

