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Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, полученные студентами в 
среднем общеобразовательном учебном заведении.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 
- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
Краткое содержание 
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 
нарушений опорно-двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.  

Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и развитие 
физических способностей посредством беговых, игровых и силовых видов спорта, 
предусмотренных программой. Развитие физических качеств. Формирование психических 
качеств в процессе физического воспитания.  
 

Безопасность жизнедеятельности 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и компетенций для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
Краткое содержание 
Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы 

обеспечения безопасности и рациональных условий деятельности. Последствия воздействия 
на человека опасных, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации. 
Средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 
жизнедеятельности в техносфере. Мероприятия по защите населения и персонала объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе, в условиях ликвидации последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также в условиях ведения военных действий. 
Правовые, нормативные, организационные, экономические и управленческие основы 
безопасности жизнедеятельности. 

 

Иностранный язык (английский) 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, 

аудирования и письма (неформальное письмо); обучение всем видам речевой 
деятельности осуществляется на основе комплексного подхода. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
Содержание дисциплины 
Формирование целевых умений речевого общения на иностранном языке 

осуществляется в рамках следующих тематических комплексов: повседневная жизнь и 
свободное время; природа и отдых. 

Языковые аспекты: фонетика, орфография, лексика, грамматика. 
 

Философия 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение философских концепций, специфики философского типа мышления, 

формирование культуры мышления, навыков философского подхода к решению 
профессиональных задач, а также развитие философской культуры личности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 
Краткое содержание  
Философия, ее место и роль в культуре. Исторические типы философии. Учение о 

бытии. Человек как предмет философских размышлений. Человек и общество. Человек и 
смысл его жизни. Проблема сознания в философии; сознание и язык. Познание как 
философская проблема; роль языка в познании. Наука и техника. Система глобальных 
проблем и будущее человечества. 

 

Правоведение 
 

Цель освоения дисциплины  
Изучение системы знаний о праве, его сущности и роли в регулировании 

общественных отношений, формирование юридического мышления, общей и правовой 
культуры, овладение навыками исполнять и соблюдать правовые нормы, применять 
нормативные правовые акты в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4). 
Краткое содержание 
Основы теории государства. Основы теории права. Конституционное право. 

Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Уголовное право. Основы 
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экологического права. Основы информационного права. Защита прав потребителей товара 
(работы, услуг). 

 

Экономика 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов системы знаний об экономических отношениях, 

механизмах и закономерностях рыночной системы хозяйства.  
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
- способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 
Краткое содержание 
Введение в экономику. Рынок. Спрос и предложение. Фирма. Типы рыночных 

структур. Факторные рынки. Формирование и распределение доходов. 
Макроэкономическое равновесие. Безработица. Инфляция. Государственное 
регулирование экономики. Экономический рост и экономические циклы. 

 

Современные информационные технологии 
 

Цель освоения дисциплины 
Выработка у студентов понятий об основных методах, способах и средствах 

получения, хранения, переработки информации при обучении иностранному языку. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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). 
Краткое содержание 
Общая характеристика информационных технологий (ИТ). Информационные 

системы - основной инструмент информатизации. Состав и структура информационных 
систем. Типология и функционирование информационных систем. Базовое и прикладное 
программное обеспечение информационных систем. Работа с таблицами в СУБД Access. 
Использование мастера подстановок в конструкторе таблиц. Типы связей и установка 
связей между таблицами. Создание запросов. Построение запросов на выборку, запросов с 
параметром. Однотабличные и многотабличные запросы. Формы в СУБД Access. Способы 
создания форм. Компьютерные информационные технологии в обучении русскому и 
иностранному языку.  

 
Основы математической обработки информации 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

математических способов представления и обработки информации как базы для развития 
универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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). 
Краткое содержание 
Математические средства представления информации. Роль математики в изучении 

окружающего мира, в системе научного знания, в сфере профессиональной деятельности. 
Связь математики с другими науками. Основные разделы, теории и методы математики. 
Метод математического моделирования. Требования, предъявляемые к моделям. 
Основные этапы процесса математического моделирования. Виды математических 
моделей. Функции. Элементы теории множеств. Алгебра логики. Элементы 
комбинаторики. Основы теории вероятностей. Элементы математической статистики. 

 
Концепции современного естествознания 

 
Цель освоения дисциплины  
Формирование представлений об основных проблемах методологии естественных 

наук, истории естественных наук, социальной и культурной обусловленности научного 
знания, характере производства научного знания в конкретные исторические периоды, 
взаимном влиянии естественных и гуманитарных наук в их историческом развитии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 
Краткое содержание  
Концепции современного естествознания: предмет и задачи курса. Эволюция 

понятия науки. Научная революция. Современная космология. Релятивистские и 
квантомеханические концепции современного естествознания. Концепции эволюционной 
химии. Системные и синергетические системные концепции естествознания. Биологические 
концепции естествознания. Современная этология. Антропологические концепции. 
Глобальные проблемы экологии и современная естественнонаучная картина мира.  

 
Психология 

 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студента теоретических основ (объяснительных принципов, 

предмета науки) и методологического базиса психологии, знаний о механизмах и 
закономерностях функционирования и развития психики, умений использовать 
полученные психологические знания в практике профессиональной педагогической 
деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 8 зачетных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
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- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в т.ч. особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

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

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

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

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 
Краткое содержание  
Предмет, объект и методы психологии. Личность и деятельность. Мотивация и её 

структура. Психология познания. Эмоционально-волевая сфера личности. Психология 
индивидуальных различий. Индивидуально-психологические особенности личности. 
Психология речи и общения. Возрастная психология. Психология труда учителя. 

 
Педагогика 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов профессионально-педагогической компетентности, 

содействие становлению педагогического мировоззрения, развитию способности 
применять полученные знания и умения в практике педагогической деятельности.   

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 10 зачетных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 
- 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); 

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

- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся (ПК-9); 

- способность проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития (ПК-10). 

Краткое содержание 
Предмет, объект и проблемы педагогики. Методологические основы современной 

педагогики и образования. Дидактика и теория воспитания в структуре современной 
педагогики. Теоретические основы современной дидактики. Ведущие подходы к обучению. 
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Процесс обучения в современной школе. Воспитание и социализация личности. Теория 
воспитания о содержании, методах и формах воспитания. Технологический подход в 
обучении и воспитании. Педагогическое сопровождение и поддержка учащихся в 
педагогическом процессе. Педагогическая диагностика и оценка результатов педагогического 
процесса. 

 
Методика обучения и воспитания 

 
Цель освоения дисциплины  
Подготовка квалифицированных конкурентоспособных преподавателей иностранных 

языков, знакомых с современными достижениями отечественных и зарубежных 
методических школ; владение методиками преподавания иностранных языков как в 
начальной, так и в средней общеобразовательной школе, в лицеях и гимназиях с 
углубленным изучением иностранных языков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 16 зачетных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 

- 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 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 проектировать образовательные программы (ПК-8); 
- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 
- способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 
Краткое содержание 
Сравнение содержания программы и государственного образовательного стандарта 

по иностранным языкам; цели обучения ИЯ в программе и в государственном 
образовательном стандарте, их отличия друг от друга. Конечные требования к уровню 
владения основными видами речевой деятельности (чтение, аудирование, диалогическая 
речь, монологическая речь, письмо). Характеристика языкового материала для средней 
школы, представленного в Программе. Характеристика технологий, используемых для 
обучения иностранным языкам (обучение сторонам и видам речевой деятельности). 
Контроль речевых навыков и умений учащихся на иностранном языке. 

 
Древние языки и культуры 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование базовой педагогической и лингвистической компетенции, которая 

выстраивается на основе формирования системного подхода к освоению языка, 
формирования компетенций в области истории древних языков и культур. Дисциплина 
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нацелена на подготовку бакалавров по направлению «Педагогическое образование» к 
производственно-практической деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

Краткое содержание 
Понятие и значение античной культуры. Периодизация и достижения античной 

культуры. Место латинского языка в индоевропейской семье языков и его роль в истории 
народов Европы и всего мира. Основные сведения по фонетике латинского языка. Алфавит. 
Латинское произношение и ударение. Имя существительное. Грамматические категории: род, 
число, падеж. Общий обзор системы склонения. Прилагательные 1 и 2 склонения. 
Прилагательные 3 склонения. Глагол. Грамматические категории латинского глагола: лицо, 
число, время, наклонение, залог. Четыре спряжения. Основы и основные формы. Образование 
личных форм. Система инфекта: Praesens indicativi activi et passivi. Imperfectum indicativi activi 
et passivi. Futurum I indicativi activi et passivi. Imperativus. Система перфекта: Perfectum 
indicativi activi et passivi. Plusquamperfectum indicativi activi et passivi. Futurum II indicativi activi 
et passivi. Неправильные глаголы: sum, сложные с sum; fero, volo, eo, fio, edo, do. Неличные 
формы глагола: причастия, инфинитивы, супины и герундий. Местоимения: личные, 
возвратное, притяж., указ., относит., вопросит., неопред., отрицательные. Местоименные 
прилагательные. Наречие. Наречия непроизводные и производные. Числительные. Предлоги. 
Синтаксис простого предложения. Порядок слов, характерный для латинского языка. Общие 
сведения по семантике падежей: Nom. и Acc. Duplex, Gen. Partitivus, Abl. comparationis, 
instrumenti, auctoris. Синтаксис страдательной конструкции. Инфинитивные конструкции. 
Причастный оборот ablativus absolutus. Слож. предложения. Conjunctivus. Сложное 
предложение.  

 
История стран изучаемого языка 

 
Цель изучения дисциплины  
Овладение системой знаний об иноязычной культуре, ее истории, национальной 

специфике, особенностях картины мира, умения сравнивать культуру своей страны с 
иноязычной культурой и достигать взаимопонимания с ее носителями, а так же развитие 
интеллектуальной, речемыслительной, эмоциональной, деятельностной и мотивационной 
сфер личности обучаемых. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 
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- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы (ПК-14). 

Краткое содержание 
География и политическое устройство стран изучаемого иностранного языка. Краткая 

история стран изучаемого иностранного языка. Важнейшие культурные достижения и 
специфика национальной культуры мира стран изучаемого иностранного языка. 

 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование систематизированных знаний в области возрастной анатомии, 

физиологии и гиены и умение применять данные знания при организации учебно-
воспитательного процесса и внеурочной деятельности учащихся.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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 обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
Краткое содержание 
Рост и развитие организма. Нервная система Нейрофизиологические основы 

поведения. Высшая нервная деятельность. Сенсорные системы. Режим дня учащихся. 
Железы внутренней секреции. Опорно-двигательный аппарат. Требования к 
оборудованию школ. Пищеварение. Обмен веществ и энергии. Сердечно сосудистая 
система. Органы дыхания. Гигиена кожи. Состояние здоровья. Гигиена трудового 
обучения. 

 

Лингвострановедение 
 

Цель освоения дисциплины 
Ознакомление учащихся с культурой стран изучаемого языка, происходящее 

непосредственно в учебном процессе. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- 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); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 
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- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы (ПК-14). 

Краткое содержание 
Функции языка в лингвострановедческом аспекте. Характеристика кумулятивной 

(накопительной) функции языка. Культурный компонент в структуре значения 
иноязычного слова. Формирование образа нации. Культурные стереотипы и их 
функционирование в реальном этносоциокультурном обществе. 

 

Введение в теорию межкультурной коммуникации 
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование вторичной языковой личности студента, подготовленного к участию 

в межкультурном общении.  
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
- готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- 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); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 
- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 
Краткое содержание 
Понятие о культуре как сложной синергетической системе и ее месте в системе 

современного знания. Межкультурная коммуникация и коммуникативный акт как система. 
Концепт как единица межкультурной коммуникации. Основные факторы национальной 
концептосферы. 

 

Введение в специальность 
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование целостного представления о педагогической профессии, 

многообразии педагогических специальностей и видов педагогической деятельности, 
формирование профессиональной компетентности бакалавра по направлению подготовки 
«Педагогическое образование». 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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- 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). 

Краткое содержание 
Общая характеристика педагогической профессии. Общая и профессиональная 

культура педагога. Профессиональная деятельность и личность педагога. Роль педагога в 
обществе. Сущность педагогической деятельности. Педагог – субъект педагогической 
деятельности. Профессиональная компетентность педагога. Профессионально-личностное 
становление и развитие педагога. Педагог - творчески саморазвивающаяся личность. 

 

Практический курс английского языка 
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование у обучаемых способности адекватно осуществлять межкультурную и 

социокультурную коммуникацию, основываясь на толерантном восприятии социальных и 
культурных различий, а также самостоятельно овладевать новыми знаниями, применять 
их в новых ситуациях, использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения и переработки информации, приобретать опыт творческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 44 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
Краткое содержание 
Формирование целевых умений речевого общения на английском языке 

осуществляется в рамках следующих тематических комплексов: 
- 1 год обучения – 4 тематических модуля: Вводный фонетический курс. Личность и 

окружающая среда. Повседневная жизнь и свободное  время. Природа и отдых. 
- 2 год обучения – 6 тематических модулей: Высшее образование в России и за 

рубежом. Ведение домашнего хозяйства. Гастрономические пристрастия и особенности 
кулинарии. Мода и стиль в жизни современного человека. Медицинское обслуживание и 
здоровый образ жизни. Путешествия.  

В содержание дисциплины также включены языковые и речевые аспекты 
дисциплины (лингвострановедческие и страноведческие знания, фонетика, интонация, 
лексика, грамматика, графика, орфография, орфоэпия, пунктуация, речевые и 
профессионально-значимые умения, коммуникативно-речевой минимум).  

 
История английского языка и введение в спецфилологию 

 

Цель освоения дисциплины  
Ознакомление студентов с основными законами языкового развития, основными 

понятиями диахронии на материале трех исторических срезов английского языка, 
формирование представления об эволюции фонетической, грамматической  и лексической 
систем английского языка, восходящей к прагерманскому состоянию и дошедшей до 
современности. Обучение ориентировано на раскрытие законов языкового развития, 
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системное представление эволюционных лингвистических процессов и проникновение в 
историческую обусловленность своеобразия структуры английского языка.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 
Краткое содержание 
Индоевропейская языковая семья, ее основные ветви. Общеиндоевропейский и 

общегерманский, сущность сравнительно-исторического метода. Вокалические системы 
общеиндоевропейского и германского, типы аблаута в сопоставляемых языках. 
Морфологическая структура общеиндоевропейского имени и ее эволюция в 
общегерманском. Грамматические категории глагола; спряжение; дихотомия 
сильные/слабые глаголы как германская инновация. Претерито-презентные и 
неправильные глаголы. Основные модели порядка слов в общеиндоевропейском и 
общегерманском.  

Периодизация истории английского языка. Древнеанглийский период: система 
ударения; основные изменения вокализма и консонантизма древнеанглийского языка; 
именные части речи, личные и неличные формы глагола; синтаксический строй, 
этимологический состав, стилистическая стратификация древнеанглийского словаря. 
Фонетическая система средне- и ранненовоанглийского периодов. Фонологическая 
сущность фонетических изменений. Морфологическая система средне- и 
ранненовоанглийского периодов. Синтаксис средне- и ранненовоанглийского периодов. 
Развитие словосочетания. Развитие структуры предложения. Становление вторично-
предикативных комплексов. 

 

Лексикология английского языка 
 

Цель освоения  дисциплины  
Усвоение основ частной лексикологии, ознакомление студентов с основными 

понятиями лексикологии и наиболее важными особенностями лексико-семантического 
строя английского языка, развитие научного мышления, соответствующего методологии 
науки о словарном составе английского языка, освоение различных методов анализа 
слова, что поможет им более сознательно подходить к изучению лексики в практическом 
плане. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 
Краткое содержание 
Лексикология как раздел науки о языке. Современные методы изучения словарного 

состава языка. Теоретические проблемы лексикографии. Типология словарей. 
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Этимологическая характеристика словарного состава современного английского языка. 
Слова индоевропейского и общегерманского происхождения. Роль заимствований в 
формировании и развитии словарного состава английского языка. Морфологическая 
структура английских слов и словообразование. Анализ слова на морфемном, 
деривационном уровнях и на уровне НС. Способы словообразования. Семантическая 
структура английского слова. Изменения в семантической структуре. Полисемия, причины 
существования многозначных слов. Историческая изменчивость смысловой структуры 
слова. Лингвистические и экстралингвистические факты, лежащие в основе семантических 
процессов. Метафорический и метонимический переносы. Расширение и сужение значения. 
Мелиорация и пейорация значения. Омонимия. Синонимия и антонимия в английском 
языке. Фразеология современного английского языка. Типологии фразеологических единиц 
в современном английском языке.  

В рамках курса предполагается выполнение группового исследовательского проекта. 
 

Теоретическая грамматика английского языка 
 

Цель освоения дисциплины  
Научное системное описание грамматического строя английского языка с позиций 

достижений лингвистики предшествующих и последних лет, обобщающее введение в 
проблематику современных грамматических исследований, в методику научно-
грамматического анализа языкового материала, ознакомление студентов с наиболее 
проблемными зонами грамматики, требующими дальнейшего научного исследования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
(ПК-12). 

Краткое содержание 
Статус и содержание теоретической грамматики. Критический обзор существующих 

направлений. Основные морфологические понятия. Традиционная и структурная 
классификация морфем. Грамматические категории. Классификация частей речи в 
отечественной лингвистике. Принципы и классификации слов в зарубежной лингвистике. 
Знаменательные и служебные части. Общая характеристика, классификации, 
грамматические категории. Различные трактовки в отечественной и зарубежной 
лингвистике. 

Словосочетание. Проблема разграничения словосочетания и предложения. 
Лингвистический статус словосочетания. Синтаксическая и морфологическая классификация 
словосочетаний. Классификация словосочетаний в отечественной и зарубежной лингвистике. 
Предложение. Категориальные признаки предложения. Простое предложение. Сложное 
предложение.  

Методы лингвистического анализа. Модель членов предложения. Дистрибутивная 
модель Ч. Фриза. Метод непосредственно составляющих. Трансформационная модель. 
Актуальное членение предложения. Лингвистика текста. Семантический синтаксис. 
Прагматический синтаксис.  
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Стилистика английского языка 
 

Цель освоения дисциплины  
Ознакомление студентов с общей проблематикой и основными понятиями 

стилистики на материале языка их специальности, представление теоретического 
инструментария стилистики (номенклатуры понятий и терминов) не просто в виде 
перечня стилистических приемов, а как совокупности взаимосвязанных сущностей разных 
порядков, объединяемых в классификационные системы.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
(ПК-12). 

Краткое содержание 
Статус и содержание стилистики. Стилистическая проблематика в трудах 

отечественных и зарубежных исследователей. Членимость национального языка на 
подсистемы («субъязыки»), обслуживающие отдельные речевые сферы. Стиль как 
абсолютно специфическая область субъязыка. Классификация стилистических средств и 
их функции: стилистическая фонетика, стилистическая морфология, стилистическая 
лексикология, стилистическая семасиология, стилистический синтаксис. Стилистический 
анализ и интерпретация различных типов текстов.  

В рамках курса предполагается выполнение группового исследовательского проекта.  
 

Теоретическая фонетика английского языка 
 

Цель освоения дисциплины  
Научное системное описание фонетического строя первого иностранного языка с 

позиций достижений диахронической и современной лингвистики, где обобщается и 
систематизируется проблематика фонетических исследований и методики научно-
фонетического анализа языкового материала.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
(ПК-12). 

Краткое содержание 
Статус и содержание теоретической фонетики как раздела языкознания. Звуки речи 

как объект исследования в фонетике и фонологии. Акустический, артикуляционный и 
функциональный аспект звука. Органическая база английской артикуляции. Теория 
фонемы. Фонема и ее аллофоны. Понятие о сочетаемости и дистрибуции. 
Дифференциальные признаки гласных и согласных фонем английского языка. Слоговая 
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структура слова в английском языке. Акцентная структура английского слова. Природа 
словарного ударения в английском языке. Место ударения, различные степени ударения. 
Супрасегментные фонемы современного английского языка и их реализация. Составные 
части английской интонации, их структура и функции. Функции интонации. 
Модификация звуков в потоке речи. Различные подходы к изучению интонации. Методы 
изучения интонации. Фоностилистика. Информационный стиль. Академический стиль. 
Публицистический стиль. Декламационный стиль. Разговорный стиль. Английская 
орфоэпическая норма. Различные вариации британского произносительного стандарта. 
Изменения в стандартах произношения. Английские региональные (территориальные) 
диалекты. Английский язык за пределами Англии: в США, Канаде, Австралии, Новой 
Зеландии и т.д. Варианты и диалекты английского языка. Современная американская 
произносительная норма. Формирование новых тенденций в современных английских и 
американских произносительных нормах. 

 

Практикум по культуре речевого общения (английский язык) 
 

Цель освоения дисциплины 
Дальнейшее совершенствование у студентов 3-4 курсов навыков межкультурной 

коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во внимание 
стереотипы мышления и поведения в культурах изучаемых языков и выведение их на 
международный уровень С1. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины 

составляет 23 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
Краткое содержание 
Совершенствование навыков и умений практического владения английским языком в 

основных формах и функциональных стилях речи в ходе работы над смысловой 
интерпретацией текста и с периодической печатью, предполагающее аннотирование и 
реферирование с элементами комментирования. Основными видами речевой деятельности 
являются дискуссия, проблемная беседа, обсуждение, решение проблемных задач на базе 
тематических компонентов «Искусство», «Проблемы больших городов», «Образование и 
воспитание в современном мир», «Любовь, брак, семья и семейные отношения», «Жизнь 
молодежи». 

  

Введение в функциональную лингвистику 
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование целостного представления о теоретических и методических основах 

функционального подхода в преподавании. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
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Краткое содержание  
Теоретические и методические основы функционального подхода в преподавании. 

Функциональная направленность обучения как важнейший принцип методики 
преподавания РКИ в области фонетики, лексики, словообразования, грамматики. 

 

Методика обучения русскому языку как иностранному 
 

Цель освоения дисциплины 
Подготовка преподавателя русского языка как иностранного. Овладение приемами, 

методами, средствами обучения и формирование умений эффективно и творчески 
применять их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Трудоемкость дисциплины 

составляет 10 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 

- 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); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 
Краткое содержание 
Основные положения методики преподавания РКИ. Методика обучения фонетике. 

Методика обучения лексике. Методика обучения грамматике. Методика обучения 
аудированию. Методика обучения чтению. Методика обучения говорению. Методика 
обучения письменной речи. Организация процесса обучения русскому языку как 
иностранному (этапы и профили обучения, программы и учебники для обучения РКИ). 
Занятие как основной компонент учебного процесса. 

 
Фонетика современного русского языка 

 

Цель освоения дисциплины 
Формирование целостного представления о фонетической системе русского языка, 

обучение навыкам оценки употребления фонетических средств и осознанного 
использования их в собственной речевой практике.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 ОПОП. Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  
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Краткое содержание 
Графика и орфография. Принципы русской графики. Принципы русской 

орфографии. Фонетическое членение русской речи. Ударение. Интонация. Звуки речи. 
Гласные и согласные звуки их классификации. Фонетические процессы. Фонологическая 
система русского языка. Московская фонологическая школа, ее представители и основные 
положения. Петербургская (Ленинградская) фонологическая школа, ее представители и 
основные положения. Орфоэпия. Стили русского литературного произношения. Основные 
диалектные особенности русского языка в области произношения. Орфоэпические словари 
русского языка. 

 

Лексикология и словообразование современного русского языка 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование целостного представления о лексической и словообразовательной 

системе современного русского языка; подготовка студентов к использованию 
лексических средств в речевой практике.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 ОПОП. Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  

Краткое содержание 
Слово как основная единица русского языка, структура плана содержания слова, 

системные связи в лексике, тематические группы слов, типы лексических значений, 
синонимы, омонимы, антонимы, лексика современного русского языка с точки зрения её 
происхождения, лексика современного русского языка с точки зрения сферы её 
употребления, лексика современного русского языка с точки зрения экспрессивно-
стилистической, фразеология, лексикография.  

 

Морфология современного русского языка 
 

Цель изучения дисциплины 
Освоение грамматической системы современного русского языка, формирование 

навыков и умений анализа морфологических явлений.  
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 ОПОП. Трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  

Краткое содержание 
Предмет и задачи морфологии. Понятийно-терминологический аппарат дисциплины. 

Знаменательные части речи. Имена (имя существительное, имя прилагательное, имя 
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числительное, местоимение). Глагол. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 
Наречие. Слова категории состояния. Модальные слова. Служебные части речи (предлог, 
союз, частица). 

 

Синтаксис современного русского языка 
 

Цель изучения дисциплины 
Формирование целостного представления о синтаксической системе русского языка; 

овладение основами использования полученных знаний по синтаксису в 
профессиональной деятельности учителя-словесника. Обобщение изученного в 
предшествующих курсах; демонстрация взаимодействия языковых средств (лексических, 
словообразовательных, морфологических) в структуре синтаксической единицы; изучение 
синтаксических единиц в единстве формы-значения-функции; выработка навыков 
самостоятельного анализа синтаксических единиц. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 ОПОП. Трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  

Краткое содержание 
– Четыре аспекта синтаксиса: конструктивный (формальный), семантический, 

коммуникативный, прагматический; единицы синтаксиса и коммуникативная функция 
языка, словосочетание, виды синтаксической связи слов в словосочетаниях, предложение, 
модальность, отношение говорящего к сообщаемому: субъективно-модальное значение, 
синтагматика и парадигматика высказываний, актуальное членение и лексико-
семантическая структура предложения, разные части речи в роли темы и ремы, понятие о 
семантической структуре предложения, типы грамматических основ, виды сказуемого, 
распространители предложения, односоставные предложения, простое предложение 
осложненной структуры, сложное предложение. 

 
Стилистика современного русского языка и литературное редактирование 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование представления о системе функциональных стилей и типов речи 

русского языка, о стилистических средствах, выработка умений стилистического анализа 
текста. Овладение нормами устной и письменной речи, расширение представлений 
студентов о системе русского языка. Овладение навыками литературного редактирования 
текста. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 ОПОП. Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
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- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  

Краткое содержание 
Предмет и задачи изучения стилистики, функциональные стили русского языка, 

стили книжной речи: официально-деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль 
внутренняя дифференциация функциональных стилей, историзм стилей, проблема стиля 
«художественной литературы», понятие об индивидуально-авторском стиле, основные 
стилевые черты и функции разговорной речи, воздействие стилей языка и стилей речи на 
коммуникативные качества речи, функциональные типы речи. Правила и приемы 
литературного редактирования текста. 

 
Основы филологии 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение исторической ретроспективы развития русского языка и формирование 

понятия о праиндоевропейском, праславянском, древнерусском языках; овладение 
начальными знаниями о системе русского языка, его месте в кругу родственных 
славянских языков, формирование представления о формах существования русского 
языка, его диалектах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 ОПОП. Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  

Краткое содержание 
Русский язык в современном мире, происхождение русского языка, формирование 

русского литературного языка, исторические словари, краткая история русской графики, 
возникновение письма у славян, развитие кирилловского письма в России, современный 
русский алфавит, формы существования русского языка, общие сведения о русских 
территориальных диалектах и их месте в системе национального языка, диалектное 
членение русского языка. 

 
История русского языка 

 

Цель освоения дисциплины 
Формирование представления о непрерывности эволюции русского языка как языка 

повседневного общения со времени распада индоевропейской языковой общности до наших 
дней.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 ОПОП. Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
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- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  

Краткое содержание 
Место и значение лингвистических дисциплин исторического цикла в системе 

филологического образования. Понимание исторической природы языка как объекта 
лингвистики. Связь истории языка с историей народа. Основные источники и методы 
исторического изучения языка. Проблема периодизации истории языка. Общие сведения 
из истории развития фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

 

Основы филологической работы с текстом 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование понятия о лингвокультурном феномене текста; ознакомление с 

основными методиками анализа текста; формирование представления о соотношении 
текстовых категорий и грамматико-лексических полей и функционально-семантических 
категорий; о соотношении текстовых характеристик и текстовых категорий; категорий и 
субкатегорий текста; о структуре текста. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 ОПОП. Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  

Краткое содержание 
Этапы развития лингвистики текста, основные аспекты методологии и методики 

анализа текста, характеристики текста и текстовые категории, темпоральное пространство 
текста, категория автора, традиционный нарратив, свободный косвенный дискурс, 
модальность как категория отношения автора к изображаемому, концептуальный феномен 
текстовой модальности, субкатегории текста, структура текста, «стратегия» и «тактика» 
развертывания текста, концептуальная структура текста. 

 

История русского литературного языка 
 

Цель освоения дисциплины 
Характеристика основных процессов в развитии русского литературного языка со 

времени его возникновения до наших дней; анализ основных этапов развития 
лингвистической науки в сфере изучения исторических тенденций изменения языка, 
начиная от М.В. Ломоносова до настоящего времени. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  
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Краткое содержание 
Формирование и развитие русского литературного языка: крещение Руси, начало 

русского летописания, связи с Византией, второе южнославянское влияние, 
возникновение книгопечатания и книжная справа, церковный раскол, реформы Петра 
Великого, появление российского образования и науки, возникновение отечественной 
филологии; статус и состояние литературного языка на разных этапах его развития. 

 

Коррупция: причины, проявление, противодействие 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение студентами нормативно-правовой и инструментальной системы 

противодействия коррупции в России на государственном и общественном уровне. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 
Краткое содержание 
Проявления коррупции в различных слоях и структурах жизни российского 

общества. Причины возникновения коррупции. Механизмы возникновения 
коррупционных связей и системы противодействия коррупции на государственном уровне 
в России. Механизмы противодействия коррупции на всех уровнях власти. 

 

Основы трудового законодательства 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение основ трудового законодательства, социального партнерства, формирование 

юридического мышления, овладение навыками исполнять и соблюдать нормы трудового 
права в своей деятельности, умение на практике защищать свои законные права. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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). 
Краткое содержание 
Трудовое право как отрасль российского права. Предмет и метод трудового права. 

Принципы трудового права. Источники трудового права. Система трудового права. Трудовые 
отношения: основания возникновения, стороны, основные права и обязанности сторон. 
Понятие социального партнерства, стороны и формы социального партнерства. 
Коллективные договоры и соглашения. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание и 
срок действия, порядок заключения и основания прекращения действия (расторжения). 
Рабочее время: понятие и виды. Ночное время. Сверхурочная работа. Ненормированный 
рабочий день. Работа в выходные и праздничные дни. Время отдыха: понятие и виды. 
Выходные и праздничные дни. Отпуска, их виды, порядок предоставления. Оплата труда. 
Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. Виды 
материальной ответственности работника. Охрана труда. Защита трудовых прав работников, 
разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 
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Всемирная литература 
 

Цель освоения дисциплины 
Ознакомление с важнейшими тенденциями и явлениями литературы различных 

культурных эпох в области поэзии, драматургии и прозы; формирование культуры 
мышления, поведения, гуманистических ценностных ориентаций, гражданственности, 
коммуникативности и повышение общей культуры обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 
Краткое содержание 
Основной категориальный аппарат литературоведения. Понятия о культурных 

эпохах, связанных с ними литературных направлениях. Шедевры мировой художественной 
литературы. 

 

Основы истории зарубежной литературы 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование целостного представления о важнейших тенденциях и явлениях 

литературы различных культурных эпох в области поэзии, драматургии и прозы 
(художественной и художественно-публицистической); выработка навыков анализа 
художественного текста с учетом жанровой разновидности, стилевых особенностей, 
общекультурного и исторического контекста, общих положений теории художественного 
перевода; ознакомление с шедеврами мировой литературы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 
Краткое содержание 
Литература и методы ее изучения. Понятие о мифе и эпосе. «Илиада» Гомера. 

Средневековая литература Западной Европы. Литература европейского Возрождения. 
XVII – XVIII вв.: барокко и классицизм, Просвещение в странах Западной Европы. 
Литература Х1Х века. Реализм в западноевропейской и американской литературах. 
Модернизм в литературе XX века. 

 

Литература англоязычных стран  
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование целостного представления о литературном процессе в англоязычных 

странах в контексте мирового культурного развития и во взаимосвязях с развитием 
русской литературы.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) блока 1. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 
Краткое содержание  
Литература Средних веков – XVIII века. Литература XIX века: романтизм, 

классический реализм. Литература рубежа XIX – XX веков: натурализм. Литература ХХ 
века: модернизм, постмодернизм.  

 

Литература США 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование целостного представления об американской литературе и культуре, 

об американском варианте английского языка. Овладение приемами и методами 
преподавания американской литературы.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- 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 учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 
- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 
Краткое содержание 
Развитие Америки в эпоху Просвещение. Америка и Европа в диалоге культур. 

Фольклор и его роль в формировании менталитета американцев. Культура «фронтира». 
Отражения войны севера и Юга в культуре Америки. Американский романтизм и 
трансцендентализм. Основные концепции американской культуры («демократия», 
«американская мечта», «плавильный котел культуры», «self-made man» и др.) и их 
рецепция в литературе XIX-XX в. Мультикультурализм. Основные тенденции 
современной американской литературы и журналистики. 

 
Культура англоязычных стран  

 
Цель освоения дисциплины  
Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях 

жизни и развития, обычаях, традициях, физической географии, государственном и 
политическом строе, культуре и искусстве Великобритании и США.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
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- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- 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); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 
- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 
Краткое содержание  
География и политическое устройство Великобритании. Культура Англии в период 

средних веков и Возрождения (архитектура, живопись, театр). География и политическое 
устройство США. Культура эпохи Просвещения в Англии и США. Историческое и 
социально-политическое развитие Великобритании в XIX веке. Социально-экономическое 
и политическое развитие США «позолоченного века». 

 
Культура Великобритании 

 
Цель освоения дисциплины  
Овладение системой знаний о культуре Великобритании в ее разнообразии (Англия, 

Ирландия, Шотландия), ознакомление с историей страны и особенностями формирования 
национальной идентичности британцев. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 
социальных групп (ПК-13); 

- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы (ПК-14).  

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
Краткое содержание 
Знакомство с мифологией народов, населявших территории Британии в период 

раннего средневековья. Геополитические особенности формирования Великобритании в 
исторической перспективе. Прецедентные события и мена британской, ирландской и 
шотландской истории. Важнейшие культурные достижения и специфика национальной 
культуры Великобритании. Современная политическая и экономическая жизнь страны.  

 
Практикум по академическому письму 

 
Цель освоения дисциплины 
Обучение студентов стилистически корректному написанию научных работ, в 

которых формулируются цели и задачи исследования, дается методологическая база и 
инструментарий анализа исследуемого материала. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1, дисциплины по выбору 

студента, определяемые ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 
единицу. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностран-ном 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). 
Краткое содержание 
Сбор материала для написания научной работы. Подготовка статей для публикации 

в журналах, рекомендованных ВАК РФ и других рецензируемых журналах. Структура 
научной работы. Определение объекта, предмета, цели, задач, актуальности, научной 
новизны исследования. Описание методов научного анализа. Правила оформление 
научных текстов: статей, рецензий и диссертации. Сноски, ссылки и примечания. Правила 
цитирования. Проблема плагиата. Работа с библиографией. Рубрикация библиографии. 

 
Методология написания научных работ 

 
Цель освоения дисциплины 

Формирование навыков создания стилистически и методологически грамотного 
научного текста.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 

ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностран-ном 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). 
Краткое содержание 

Определение цели и постановка задач научного исследования. Выдвижение гипотезы. 
Описание предмета и объекта исследования. Структурирование научной работы. 
Оформление библиографического списка в соответствии с требованиями ГОСТ. 

 

Прикладные аспекты лингвоконфликтологии 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование представления об основных законах эффективной и корректной 

коммуникации; рассмотреть коммуникацию в аспекте конфликтологии; освоить понятия 
«конфликт» и методов его разрешения с применением лингвистического инструментария; 
познакомить с эффективными стратегиями речевого поведения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1, дисциплины по выбору 

студента, определяемые ОП вуза. Трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачетную 
единицу. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
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- 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). 
Краткое содержание 
Структура и типы коммуникативных ситуаций (стандартные и нестандартные). 

Задачи коммуникации. Основные режимы коммуникации – слушание и говорение 
(воздействие). Интерпретация используемых собеседником лингвистических и 
паралингвистических средств, ключевых слов, тема-рематических связей и как результат 
– намерений собеседника. Освоение навыков эффективного использования вербальных и 
невербальных языковых средств для результативного воздействия на собеседника. Нормы 
юридически «безопасной» коммуникации в аспекте форм выражения негативной 
информации. Экстремистские параметры речи. Использование манипулятивных и 
провокационных приёмов; выработка правил антиманипулятивного и 
антипровокационного речевого поведения. 

 
Основы деловой коммуникации 

 
Цели освоения дисциплины 
Формирование представления об основных законах общения, национальных 

особенностях общения, правилах и принципах бесконфликтного общения. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1, дисциплины по выбору 

студента, определяемые ОП вуза. Трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачетную 
единицу. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- 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). 
Краткое содержание 
Общение. Деловое, развлекательное, фатическое общение. Общие законы и правила 

общения. Правила речевого воздействия. Условия эффективного речевого воздействия. 
Коммуникативная позиция участника общения. Приемы усиления/ослабления 
коммуникативной позиции. Невербальное общение. Факторы невербального воздействия. 
Вербальное общение. Факторы вербального воздействия. 

 
Лексика педагогического общения 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование профессионально-языковой личности преподавателя. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
Краткое содержание    
В задачи курса входит активное пополнение словарного запаса, необходимого для 

формирования профессионально-педагогических умений, а именно: организационные 
моменты урока; вовлечение учащихся учебную деятельность; обучение видам речевой 
деятельности: говорение, чтение, письмо, аудирование; использование технических 
средств обучения; работа с учебником, а также для коммуникации по следующей 
проблематике: «Образование и воспитание в современном мире»; «Проблемы семейного 
воспитания, цели, задачи, качества воспитателя»; «Проблемные семьи и трудные дети»; 
«Методы воспитания»; «Проблемы средней школы: ЕГЭ, качество школьного 
образования»; «Трудности профессии учителя, обучение предмету и воспитание 
личности»; «Качества учителя, помогающие и мешающие успешному осуществлению 
педагогической деятельности». 

 
Язык правового дискурса 

 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов навыков профессионального общения в правовой сфере. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
Краткое содержание 
Практические цели курса конкретизируются в требованиях к овладению 

обучающимися лексикой правового общения  по следующей проблематике: 1. Виды 
правонарушений. Виды преступлений. 2. Виды наказаний за преступные деяния. 3. Смертная 
казнь: аргументы «за» и «против». 4. Номенклатура сотрудников правоохранительных органов. 
5. Действия сотрудников правоохранительных. 6. Этические вопросы в сфере борьбы с 
преступностью. 7. Проблемы коррупции. 8. Судебные действия. 9. Резонансные 
преступления. 

 

Основы специальной педагогики и психологии 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов понимания закономерностей функционирования и 

развития психики ребенка в норме и патологии, а также умений использовать полученные 
знания в практике профессиональной педагогической деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 
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- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-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). 

Краткое содержание 
Предмет, цели и задачи дисциплины. Современные представления о нормативном и 

отклоняющемся развитии. Разделы специальной психологии и педагогики. Первичный и 
вторичный дефект. Общие закономерности развития детей с ограниченными 
возможностями. Классификация отклонений в развитии. Причины отклоняющегося 
развития. Иерархическая стрктура дефекта. Общие и специфические закономерности 
отклоняющегося развития. Патология сенсорной сферы. Коррекционная работа. 
Психология детей с нарушением речи и слуха. Дисфония. Брадилалия. Тахилалия. 
Заикание. Дислалия. Ринолалия. Дизартрия. Алалия. Афазия. Дислексия. Дисграфия. Дети с 
нарушениями интеллектуально развития. Задержка психического развития. Олигофрения. 
Умственная отсталость. Дети с минимальными мозговыми дисфункциями. Пути 
оптимизации обучения и развития детей с ММД, ЗПР. Синдром раннего детского аутизма. 
Дисгармоническое психическое развития: психопатии, невропатии и неврастении. 
Школьная дезадаптация и школьные неврозы. Девиантное поведение детей и подростков, 
пути его коррекции. Коррекционно-педагогическая деятельность как психолого-
педагогическая проблема. Содержание и основные направления коррекционно-
педагогической деятельности. Медико-психолого-педагогическая комиссия. 

 

Компетентностный подход в современном образовании 
 
Цель освоения дисциплины  
Изучение закономерностей формирования профессиональной компетентности 

учителя, основных понятий компетентностного подхода, путей его реализации в учебно-
воспитательном процессе.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 
- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 
- способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 
Краткое содержание 
Характеристика компетентностного подхода в педагогической науке. Основные 

категории и понятия (компетентность, компетенция), их классификация. Сущность и 
структура компетенции и компетентности как показателей качества образования. Пути их 
формирования в учебно-воспитательном процессе. Оценка компетенций. 

 
Обучение аудированию сообщений СМИ на русском языке 

 
Цель изучения дисциплины  
Овладение методикой обучения аудированию сообщений СМИ на уроке РКИ.  
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Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, включена в вариативную  

часть Блока 1. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- 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); 

- 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); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 
Краткое содержание 
Общий подход к обучению аудированию. Специфика учебного аудиотекста. 

Специфика языка средств массовой информации. Специфика аудиосообщений СМИ на 
русском языке. Система упражнений, формирующих навыки и умения аудирования 
сообщений СМИ на русском языке. 

 

Устный перевод 
 

Цель освоения  дисциплины 
Формирование теоретической и практической базы для осуществления основных 

приемов письменного перевода с английского языка на русский несложных деловых и 
публицистических текстов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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);  
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
Краткое содержание  
Формирование и развитие теории перевода. Требование к переводу. 

Лингвистические и экстралингвистические аспекты перевода. Виды перевода. 
Особенности письменного вида перевода.  

Общие и частные теории перевода. Уровни эквивалентности перевода. Факторы, 
определяющие выбор уровня эквивалентности. Максимальная, оптимальная и 
минимальная эквивалентность. Противопоставление семантической и прагматической 
эквивалентности. 

Процесс перевода. Перевод и интерпретация. Понятие модели перевода. 
Денотативная, трансформационная и семантическая модели перевода. 

Виды переводческих трансформаций. Лексические, логико-семантические, 
грамматические и лексико-грамматические трансформации. Генерализация и 
конкретизация, прием смыслового развития понятия, антонимический перевод. 
Перестановки, замены, опущения. Переводческая компенсация. Контекстуальные замены. 
Безэквивалентные единицы и способы их передачи. Транслитерация, транскрипция, 
калькирование, описательный перевод. 
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Письменный перевод 
 
Цель освоения  дисциплины 
Формирование теоретической и практической базы для осуществления основных 

приемов письменного перевода с английского языка на русский несложных деловых и 
публицистических текстов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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);  
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
Краткое содержание  
Формирование и развитие теории перевода. Требование к переводу. 

Лингвистические и экстралингвистические аспекты перевода. Виды перевода. 
Особенности письменного вида перевода.  

Общие и частные теории перевода. Уровни эквивалентности перевода. Факторы, 
определяющие выбор уровня эквивалентности. Максимальная, оптимальная и 
минимальная эквивалентность. Противопоставление семантической и прагматической 
эквивалентности. 

Процесс перевода. Перевод и интерпретация. Понятие модели перевода. 
Денотативная, трансформационная и семантическая модели перевода. 

Виды переводческих трансформаций. Лексические, логико-семантические, 
грамматические и лексико-грамматические трансформации. Генерализация и конкретизация, 
прием смыслового развития понятия, антонимический перевод. Перестановки, замены, 
опущения. Переводческая компенсация. Контекстуальные замены. Безэквивалентные 
единицы и способы их передачи. Транслитерация, транскрипция, калькирование, 
описательный перевод. 

 
Современные средства оценивания результатов обучения 

 
Цель освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с современными средствами оценки результатов обучения 

иностранным языкам, методологическими и теоретическими основами тестового контроля 
и методами конструирования и использования педагогических тестов; методы 
шкалирования и интерпретации полученных результатов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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 проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9). 
Краткое содержание 
Качество образования как дидактическая проблема. Качество образовательного 

процесса и его показатели. Нормы качества образования (образовательные стандарты и 
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программы). Многокомпонентность модели оценки качества (субъект оценки, объект оценки, 
база оценки, алгоритм оценивания). Квалиметрия как методологическая основа оценки 
качества. Оценка качества образования. Внешняя и внутренняя системы оценки качества 
образования. Традиционные и современные средства оценки.  

 

Раннее обучение иностранному языку 
 

Цель освоения дисциплины  
– Развитие профессиональной компетенции преподавателя в сфере раннего обучения 

иностран-ным языкам (детское дошкольное учреждение, начальная школа, система 
дополнительного иноязычного образования).   

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 

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

Краткое содержание 
Понятие «раннее обучение». История раннего обучения ИЯ в России и за рубежом. 

Особенности обучения иностранным языкам в дошкольном возрасте: проблемы и 
возможности. Цели, задачи и содержание обучения ИЯ на начальном этапе  в средней 
школе. Требования ФГОС среднего образования. Принципы раннего обучения ИЯ детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Методы и приемы раннего обучения ИЯ. 
Игра как ведущий прием обучения. 

Основные средства раннего обучения ИЯ: отечественные и зарубежные УМК по 
иностранным языкам для дошкольников и младших школьников. Методика обучения 
сторонам речи и видам речевой деятельности на занятия по иностранному языку в детских 
дошкольных учреждениях и начальной школе. 

 

Система государственного тестирования по РКИ 
 

Цель и задачи дисциплины 
Формирование представления о системе государственного тестирования по 

русскому языку как иностранному. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, включена в вариативную  

часть Блока 1. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- 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); 

- 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); 
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- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 
Краткое содержание 
Тестирование. Российская государственная многоуровневая система тестирования 

(ТРКИ). Структура и содержание тестов разных уровней. Порядок 
прохождения/проведения тестирования. Оценка результатов тестирования. 

 
Педагогическое мастерство учителя иностранного языка 

 

Цель освоения дисциплины 
Формирование грамотного, способного к профессиональной конкуренции, 

мобильного, мотивированного, высокопрофессионального учителя иностранного языка, 
знающего культуру народа изучаемого языка и свою родную культуру.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 
- 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 разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 
Краткое содержание  
Профессия учителя иностранного языка, ее место среди других профессий, 

особенности профессии. Учитель иностранного языка как представитель носителя языка и 
иноязычной куль-туры. Направления педагогической деятельности учителя иностранного языка. 
Аттестация учителей по иностранному языку, виды и ее основные формы. Квалификационные 
требования, предъяв-ляемые к учителю, при аттестации. Основные этапы прохождения 
аттестации учителями школ.  

 

Арттехнологии в обучении иностранному языку 
 
Цель освоения дисциплины  
Подготовка творческих преподавателей иностранных языков, знакомых с 

современными технологиями использования элементов художественного и 
видеотворчества в образовательном процессе по иностранному языку в детском саду, 
средней общеобразовательной школе, лицеях и гимназиях, школах с углубленным 
изучением иностранных языков.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 
- 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 разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 
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Краткое содержание  
Понятие «технологии» в педагогике и методике преподавания иностранных языков. 

Художественное творчество и обучение иностранным языкам. Театральная педагогика и 
её обучающие возможности в языковой педагогике. Драматизация и инсценирование в 
обучении иностранным языкам. Поэтическое творчество на уроке иностранного языка. 
Элементы музыкальной педагогики в процессе обучения иностранным языкам. 
Использование НИТ в развитии видеотворчества учащихся при обучении иностранным 
языкам. Особенности использования арттехнологий в дошкольном, младшем, среднем и 
старшем школьном возрасте. Планирование нетрадиционных видов уроков по 
иностранному языку. 

 

Коммуникативно-лингвистические игры на уроке РКИ 
 

Цель и задачи дисциплины 
Формирование понимания роли игры в процессе обучения языку, дать 

представление о  полифункциональных возможностях игры. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, включена в вариативную  

часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- 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); 

- 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); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 
Краткое содержание 
Игровая деятельность на уроке. Психология игры. Функции игры: обучающая, 

развлекательная, коммуникативная, релаксационная, психотехническая. Роль ведущего. 
Оценивание результатов игры.   

 
Психолого-педагогические основы конфликтологии 

 

Цель освоения дисциплины  
Изучение закономерностей педагогического конфликта как явления 

профессиональной деятельности учителя; формирование знаний и умений в области 
преодоления и конструктивного использования конфликта в педагогической 
деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока Б.1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 
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- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
- 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). 

Краткое содержание 
Понятие «конфликт». Типология конфликтов. Специфика педагогического 

конфликта, его стадии и закономерности. Технология разрешения педагогического 
конфликта. 

 
Основы медицинских знаний (для учителя) 

 

Цель освоения дисциплины  
Формирование систематизированных знаний в области оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях, десмургии, основ эпидемиологии, 
лекарствоведения, формирования основ здорового образа жизни, профилактики стресса и 
заболеваний, умении применять данные знания при организации учебно-воспитательного 
процесса и внеурочной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока Б.1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
Краткое содержание 
Неотложные состояния: причины, факторы, профилактика. Понятие о ране и 

кровотечениях, первая помощь. Десмургия. Бинтовые и укрепляющие повязки. Первая 
медицинская помощь при синдроме длительного сдавливания. Переломы и 
травматический шок. Первая помощь при ожогах, обморожениях, солнечном и тепловом 
ударах. Первая помощь при утоплении, укусах ядовитыми змеями и насекомыми. Основы 
сердечно-легочной реанимации. Основы микробиологии. Понятие об иммунитете. 
Инфекционные болезни, их профилактика и меры борьбы. Лекарствоведение. Факторы 
здоровья. Физиологические пробы определения здоровья. Основные понятия и 
определения ЗОЖ. Понятие о стрессе и дистрессе. Здоровый образ жизни. Роль учителя и 
его место в профилактике заболеваний. 

 
Практическая грамматика английского языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов системы научных знаний о грамматическом строе 

английского языка на коммуникативной речевой основе в объеме, предусмотренном 
программой практического курса английского языка (2-й год обучения); овладение 
грамматической стороной речи в объеме, достаточном для изучения иностранного языка 
как образовательного предмета, так и предмета практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
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- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
(ПК-12). 

Краткое содержание 
Грамматический материал для двустороннего (продуктивного и рецептивного) 

усвоения:  
морфология: имя существительное, имя прилагательное, глагол, числительное, 

наречие, статив, артикль, местоимение, предлог, артикль, союз; 
синтаксис: члены предложения и способы их выражения, простые 

нераспространенные и распространенные предложения, порядок слов, безличные 
предложения, сложносочиненные предложения, сложноподчиненные предложения, 
предложения со сложным дополнением, предложения с косвенной речью. 

Грамматический материал для рецептивного усвоения:  
морфология: глаголы в страдательном залоге, инфинитивные обороты, слова и 

словосочетания с формами на -ing без обязательного различения их функций; 
синтаксис: сложноподчиненные предложения с союзами till, until, unless, as, 

al(though), сложноподчиненные предложения с косвенными наклонениями. 
 

Идиоматика современного английского языка 
 

Цель освоения дисциплины 
Совершенствование лексических навыков у студентов 2 года обучения и 

систематизация знаний и умений, связанных с использованием фразеологических и 
паремиологических выражений современного английского языка в рамках тематики 
курса.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностран-ном 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). 
Краткое содержание 
Типология фразеологических и паремиологических единиц в современном 

английском языке. Понятие фразеологизма, идиомы, пословицы, поговорки. 
Самостоятельная работа студентов с фразеологическими словарями и словарями пословиц 
и поговорок. Систематизация знаний о фразеологических единицах, входящих в 
тематические модули 2 года обучения: «Высшее образование в России и за рубежом», 
«Ведение домашнего хозяйства», «Гастрономические пристрастия и особенности 
кулинарии», «Мода и стиль в жизни современного человека», «Медицинское 
обслуживание и здоровый образ жизни», «Путешествия». Формирование умений и 
навыков использования фразеологических и паремиологических единиц в устной 
(монологическая и диалогическая речь) и письменной речи (неформальное письмо, 
изложение). Идиоматические соответствия в английском и русском языках. Ознакомление 
с особенностями перевода фразеологических единиц.  

 

Систематизирующий курс фонетики английского языка 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов 2-го года обучения системы научных знаний о звуковом 

строе английского языка на коммуникативно-речевой основе, предполагающей 
совершенствование их произносительных навыков (фонетический компонент 
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коммуникативной компетенции), а также вооружение студентов основными умениями и 
навыками на уровне коммуникативно и профессионально достаточном для обучения 
фонетической стороне иноязычной речи в школе и вузе (компонент общепедагогической 
компетенции). 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностран-ном 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). 
Краткое содержание 
Органы речи и их функции. Классификация гласных и согласных звуков речи. 

Особенности произношения английских звуков в сравнении со звуками русского языка. 
Звуки в потоке речи (количественная и качественная редукция, ассимиляция  и адаптация 
звуков). Словесное ударение. Интонация, ее компоненты (фразовое ударение, речевая 
мелодика, ритм, паузы, темп, тембр) и функции. Система тоновых групп, их варианты, 
значение и употребление. Согласование тонов в предложениях, содержащих несколько 
смысловых групп. Интонация вводных слов, обращения и слов автора. Особенности 
английской интонации в сравнении с интонацией русского языка. Типичные ошибки и 
способы их исправления. 

 
Развитие навыков письменной коммуникации 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у обучающихся письменной коммуникативной компетенции, которая 

включает в себя владение письменными знаками, содержанием и формой письменного 
произведения речи, а также ознакомление с социокультурными особенностями 
письменной речи стран изучаемого языка, адекватными языковыми средствами для 
выражения коммуникативных функций и этикетом в условиях формального и 
неформального письменного общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
Краткое содержание: 
Средства связи предложений и вводные слова. Рассмотрение сложного предложения 

как единицы письменной речи. Смысловой анализ абзаца и его компрессия. Построение 
ситуаций и микроситуаций по ключевым словам и ключевому предложению. Особенности 
заполнения анкет, составление резюме, биографий и  Curriculum Vitae. Написание 
различных видов  официальных и личных писем и ответов на них. Обучение написанию 
изложений по прочитанному тексту, а также сочинений и эссе. 
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Систематизирующий курс грамматики английского языка 
 

Цель освоения дисциплины 
Системное описание грамматического строя английского языка в терминах 

нормативной методики научно-грамматического анализа языкового материала, 
предусматривающей корректное грамматическое употребление с его обязательным 
теоретическим комментарием. Дисциплина является базисной для подготовки студентов к 
прослушиванию теоретических лингвистических циклов, в частности, теоретической 
грамматики.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
(ПК-12). 

Краткое содержание  
Морфология. Основные понятия морфологии. Именные части речи. Имя 

существительное. Артикль. Местоимение. Имя прилагательное. Наречие. Служебные 
части речи. Глагол. Классификация глаголов. Личные формы глаголов. Неличные формы 
глагола. Инфинитив. Герундий. Причастие. Комплексы с инфинитивом, герундием, 
причастием. 

Синтаксис. Словосочетание. Сочинительные, подчинительные и предикативные 
словосочетания. Типы синтаксической связи между компонентами подчинительного 
словосочетания.  

Простое предложение. Классификация предложений. Главные члены предложения. 
Второстепенные члены предложения. Порядок слов. Полная и частичная инверсия. 
Переходные случаи от простого к сложному: 1) простое – сложносочиненное; 2) простое – 
сложноподчиненное.  

Сложное предложение. Структурные типы сложных предложений. Структура 
сложносочиненного предложения. Структура сложноподчиненного предложения.  

 

Системно-структурные особенности английского языка 
 

Цель освоения дисциплины 
Углубление знаний о грамматическом строе современного английского языка, 

научное системное описание грамматического строя с позиций достижений лингвистики 
предшествующих и последних лет, обобщающее введение в проблематику современных 
грамматических исследований, в методику научно-грамматического анализа языкового 
материала. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
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- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
(ПК-12). 

Краткое содержание  
Критический обзор существующих направлений в грамматике. Основные 

морфологические понятия. Традиционная и структурная классификация морфем. 
Грамматические категории. Классификация частей речи в отечественной лингвистике. 
Принципы и классификации слов в зарубежной лингвистике. Знаменательные и 
служебные части. Общая характеристика, классификации, грамматические категории. 
Словосочетание. Проблема разграничения словосочетания и предложения. 
Лингвистический статус словосочетания. Синтаксическая и морфологическая 
классификация словосочетаний. Классификация словосочетаний в отечественной и 
зарубежной лингвистике. Предложение. Категориальные признаки предложения. Простое 
предложение. Сложное предложение.  

Методы лингвистического анализа. Модель членов предложения. Дистрибутивная 
модель Ч.Фриза. Метод непосредственно составляющих. Трансформационная модель. 
Актуальное членение предложения. Лингвистика текста. Семантический синтаксис. 
Прагматический синтаксис. 

 

Аналитическое чтение (на англ. языке) 
 

Цель освоения  дисциплины 
Совершенствование навыков межкультурной коммуникации на основе работы с 

публицистическими, научными, научно-публицистическими и художественными текстами. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
Краткое содержание 
Совершенствование навыков и умений практического владения иностранным языком в 

основных формах и функциональных стилях речи в ходе работы над смысловой 
интерпретацией текста и с периодической печатью, предполагающее трансформации, 
редактирование, аннотирование и реферирование с элементами комментирования, на базе 
тематических компонентов «Семейное воспитание в современном мир», «Проблемы 
современной молодежи». 

 
Проблемы современного социума (на англ. языке) 

 
Цель освоения дисциплины 
Совершенствование навыков межкультурной коммуникации на основе работы с 

публицистическими, научными и художественными текстами, обращенными к актуальным 
проблемам современности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 
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- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
Краткое содержание 
Совершенствование навыков и умений практического владения иностранным языком в 

основных формах и функциональных стилях речи в ходе работы над смысловой 
интерпретацией текста и с периодической печатью, предполагающее трансформации, 
редактирование, аннотирование и реферирование с элементами комментирования, на базе 
тематических компонентов «Семейное воспитание в современном мир», «Образование в 
современном обществе», «Проблемы современной молодежи». 

 

Методика создания электронных учебников по иностранному языку 
 

Цель освоения дисциплины 
Овладение теоретическими основами применения технических и аудиовизуальных 

средств для построения электронного учебника по иностранному языку. Приобретение 
навыков и умений по разработке учебно-методических материалов с использованием 
современных информационных ресурсов и технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8). 
Краткое содержание 
Современные образовательные технологии, функции ИКТ в образовании. 

Современная образовательная среда. Технологии создания электронного учебника, 
программные средства, комплексы. Принципы создания электронных учебников. Этапы 
проектирования электронных учебников, специфика электронных учебников по 
иностранному языку. Электронный контент и его структура. Средства реализации 
функции контроля и обучения. Анализ и методическая оценка некоторых программных 
продуктов для разработки и создания электронного учебника. 

 

Информационные технологии в преподавании иностранного языка 
 

Цель освоения дисциплины 
Выработка у студентов понятий об основных методах, способах и средствах 

получения, хранения, переработки информации при обучении иностранному языку.  
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) блока 1. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 
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- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8). 
Краткое содержание  
Технологии обработки текстовой информации. Компьютерные технологии 

обработки графической и звуковой информации. Системы управления базами данных. 
Компьютерные информационные технологии в обучении иностранному языку 
Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки контроля и тестирования в 
процессе обучения. Глобальная сеть Интернет и ее применение в процессе решения задач 
образовательной и профессиональной деятельности. 

 

Социальные варианты языка 
 

Цель освоения дисциплины  
Изучение социальной дифференциации языка, усвоение основных терминов и 

понятий социальной лингвистики, выработка умений проводить социолектический анализ 
текста. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
Краткое содержание 
Социальная лингвистика как наука, история отечественной социолингвистики, 

лексикографическая работа, новые социолингвистические исследования на базе языков и 
народов СССР в 70-х-80-х годах, классификация социальных диалектов русского языка, 
жаргоны России, арго - лексика деклассированных (асоциальных) элементов, характеристика 
производственных жаргонов, молодёжные жаргоны, условно-профессиональные языки, 
происхождение и функционирование арготизмов, взаимодействие социолектизмов с 
общенародным языком. 

 

Мировая литература и ее социокультурный потенциал 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование системного представления о важнейших тенденциях и явлениях 

мировой литературы в разные эпохи и в разных странах. Знакомство с духовным опытом 
крупнейших представителей литературы и особенностями формирования литературного 
процесса под влиянием социальных, политических и экономических процессов в 
европейской и американской культуре.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 
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Краткое содержание 
Связь литературной эпохи с социального, политического и экономического 

контекста. Понятие «дискурса» и «эпистемы». Методы изучения литературы. 
Исторический метод изучения литературы и его теоретики. Современные методы 
изучения текста в контексте культуры. Влияние войн, национальных, религиозных и 
политических конфликтов, экономических кризисов на формирование художественного 
мышления поколений. 

 

Русский язык в контексте русской культуры 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование понимания неразрывности связей и отношений между языком и 

обслуживаемой им культурой. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
Краткое содержание 
Теоретические основы лингвострановедения. Национально-культурная семантика 

русского слова, русской фразеологии. Текст в лингвострановедческом рассмотрении. 
Лингвострановедческий комментарий. Русская фонетика и интонация как феномен 
национальной культуры. Словообразование, морфология и синтаксис в 
лингвострановедческом рассмотрении. 

 
Современный урок русского языка как иностранного 

 

Цель изучения дисциплины  
Формирование представления об уроке РКИ как «педагогическом произведении»: 

знание правил организации урока и способность к творческому подходу в планировании 
урока.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, включена в вариативную  

часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 

- 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); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 
Краткое содержание 
Правила организации урока РКИ: практическая ориентация урока, речевая 

направленность, наличие ситуативности, функциональная направленность, речевая 
деятельность. Мастерство преподавателя. 
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Анализ УМК по русскому языку как иностранному 
 

Цель изучения дисциплины  
Формирование знания критериев выбора УМК по русскому языку как иностранному.  
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, включена в вариативную  

часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 

- 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); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 
Краткое содержание 
Критерии выбора УМК по русскому языку как иностранному: цели и задачи, набор 

учебных текстов, характеристика учебных текстов, наличие коммуникативных 
упражнений, достаточность и эффективность упражнений как для тренировки, так и для 
выхода в речевую деятельность, наличие аутентичных текстов, характеристика словаря, 
организация грамматического материала, учет разнообразных типов учащихся, наличие 
аудио- и видеоприложений. 

 

Проблемность в обучении иностранцев русскому языку 
 

Цель изучения дисциплины  
Формирование представления о проблемном подходе к обучению русскому языку 

как иностранному через постановку и совместное решение преподавателем и учащимися 
различных интеллектуальных задач.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, включена в вариативную  

часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 

- 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); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 
Краткое содержание 
Общий подход к «проблемности» в обучении. Лингвистические и методические аспекты 

проблемности в преподавании русского языка как иностранного. Характер проблемных задач.  
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Активные процессы в современном русском языке 
 

Цель и задачи дисциплины 
Формирование представления о современном состоянии и тенденциях в области 

произносительных норм, о современном состоянии словарного состава языка, 
семантических процессах и стилистических преобразованиях в лексике, о современном 
состоянии грамматической системы и изменениях, затрагивающих грамматическую 
систему языка. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, включена в вариативную  

часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  
Краткое содержание 
Понятие нормы. Произносительные нормы. Современные тенденции в области 

произношения: усиление «графического» произношения, фонетическая адаптация 
иноязычных слов, нивелировка произношения в социальном плане. Тенденции в 
изменении ударения: тенденция к ритмическому равновесию, тенденция к 
грамматикализации.  Вопросы орфоэпической вариантности. Лексический фонд языка. 
Основные современные процессы в лексике: уход из употребления устаревших или 
устаревающих слов, появление новых слов, возвращение к жизни прежде неактуальных 
лексем, активность иноязычного заимствования, разрастание сфер распространения 
жаргонной лексики, расширение состава лексических групп социально или 
профессионально ограниченного использования. Семантические процессы в лексике. 
Стилистические преобразования в лексике. Морфологическая система русского языка, ее 
устойчивость. Грамматическая вариантность. Рост аналитизма в морфологии. Изменения 
в категории грамматического рода. Изменения в формах числа. Изменения в падежных 
формах. Изменения в глагольных формах. Способы словообразования. Рост 
агглютинативных черт в словообразовании. Продуктивные словообразовательные типы. 
Специализация словообразовательных средств. Чересступенчатое словообразование. 
Свертывание наименований. Аббревиация. Пополнение словарного состава языка. 
Синтаксическая система русского языка. Аналитизм как ведущая тенденция в 
современной грамматике. Тенденция к расчлененности и сегментированности 
синтаксических построений: присоединительные члены, парцеллированные конструкции, 
двучленные конструкции. Предикативная осложненность предложения. Активизация 
несогласуемых и неуправляемых словоформ. Ослабление синтаксической связи. 

 

Интерпретация художественного текста на уроках РКИ 
 

Цель освоения дисциплины 
Овладение методикой работы с неадаптированным художественным текстом на 

уроке РКИ. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, включена в вариативную  

часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 
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-  готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  

Краткое содержание 
Задачи интерпретирующего чтения. Отбор текстов для интерпретации. Чтение 

художественного текста как языковая работа. Понимание лингвистически оформленной, 
эксплицитно выраженной части сообщения. Знание имплицитно представленной, 
словесно не оформленной части сообщения. Экспликация и осмысление «вторичных» 
смысловых эффектов. Комментарий к тексту: лексико-грамматический и стилистический 
комментарий, культурно-исторический комментарий. 

 
Чтение аутентичных текстов на уроках РКИ 

 
Цель освоения дисциплины 
Овладение методикой работы с аутентичным текстом на уроке РКИ. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, включена в вариативную  

часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 
-  готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  
Краткое содержание 
Понятие аутентичности текста: реальный продукт носителей языка, 

непредназначенность для учебных целей, неадаптированность. Лексико-грамматическое 
наполнение аутентичного текста. Ситуативная адекватность языковых средств. 
Аутентичный текст как отражение национальных особенностей и традиций построения и 
функционирования текста. 

 
Русская литература 

 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов представлений о характере художественно-смыслового 

пространства отечественной словесности, литературоцентричности русской культуры, 
ключевых проблемах отечественной литературы эпохи золотого века (перестройка 
жанровой системы лирики, становление жанровой формы философского романа), 
актуальных проблемах становления и развития литературного процесса ХХ-XXI вв. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, включена в вариативную  

часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- 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); 
-  готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  
Краткое содержание 
Жанровая система русской лирики первой половины XIX в. Русский философский 

роман XIX в. Национальное своеобразие русского модернизма. Постмодернистская 
литература. 
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Антропология и поэтика русской литературы 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение основных принципов художественного воплощения человеческого бытия в 

русской литературе, формирование систематизированных представлений о соотношении 
принципов изображения человека в литературе со сложившимися в национальной 
традиции мифологемами, с существующими жанрово-стилевыми особенностями, 
присущими классицизму, романтизму, реализму, архаическим способам видения мира, 
углубление знаний, полученных в процессе изучения курса истории русской литературы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, включена в вариативную  

часть Блока 1 ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
- 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); 
-  готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  
Краткое содержание 
Человек в устной народной словесности. Человек в древнерусской словесности. 

Человек в литературе классицизма и сентиментализма. Человек в литературе русского 
реализма. 

 
Пушкинская традиция и русская словесность XIX-XX веков 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение проблемы преемственности и традиции в литературе и формирование 

представлений о способах преемственности в литературном процессе; рассмотрение 
наиболее актуальных для словесности XIX и XX веков граней творчеством А.С. Пушкина. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, включена в вариативную  

часть Блока 1. Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 
-  готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  
Краткое содержание 
Проблема преемственности и традиции в литературе. Формы литературной 

преемственности. А.С. Пушкин как ключевая фигура в литературоцентрической русской 
культуры. Пушкинская традиция в XIX веке. Пушкинская традиция в XX столетии. 

 
Нравственно-философские аспекты русской литературы XIX-XX веков 

 
Цель освоения дисциплины  
Изучение произведений русской классической литературы в аспекте их 

философского содержания. Рассмотрение антропологических, гносеологических, 
аксиологических, эрологических, танатологических, натурфилософских, историософских 
и т.д. представлений русских писателей, воплощенных в их творчестве. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, включена в 

вариативную  часть Блока 1 ОПОП. Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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); 
-  готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  
Краткое содержание 
Философия и литература. О сущности антропологических, гносеологических, 

аксиологических, эрологических, танатологических, натурфилософских, историософских 
и т.д. проблем. О сущности нравственных, этических и религиозно-философских проблем 
и исканий. Нравственно-философские, этические и религиозно-философские проблемы в 
творчестве русских классиков (Жуковский, Батюшков, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, 
Тургенев, Достоевский, Толстой и др.). 

 
Общая физическая подготовка  

 
Цель освоения дисциплины  
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (элективная дисциплина) Блока Б.1 

ОПОП. Объем дисциплины – 328 академических часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 
Краткое содержание  
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 
нарушений опорно-двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. Практический курс 
предусматривает обучение двигательным действиям и развитие физических способностей 
посредством доступных видов спорта, не требующих дополнительных физических и 
материальных затрат. Развитие физических и формирование психических качеств для 
возможности решать стандартные задачи в дальнейшей профессиональной деятельности.  

 
Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, настольный теннис)  

 
Цель освоения дисциплины  
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.  
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Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (элективная дисциплина) Блока Б.1 

ОПОП. Объем дисциплины – 328 академических часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 
Краткое содержание  
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 
нарушений опорно-двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. Практический курс 
предусматривает обучение двигательным действиям и развитие физических способностей 
посредством, игровых видов спорта, предусмотренных программой. Развитие физических 
качеств и формирование психических качеств с учетом особенностей выбранного 
игрового вида спорта.  

 
Атлетическая гимнастика 

 

Цель освоения дисциплины  
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (элективная дисциплина) Блока Б.1 

ОПОП. Объем дисциплины – 328 академических часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 
Краткое содержание  
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 
нарушений опорно-двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. Практический курс 
предусматривает обучение двигательным действиям и развитие физических способностей 
посредством системы методов, позволяющих с помощью упражнений силового характера 
целенаправленно воздействовать на формирование пропорций тела, укрепления 
мускулатуры, развития силы. Развитие физических качеств и формирование психических 
качеств с учетом особенностей атлетической гимнастики.  

 

Корригирующая гимнастика  
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.  
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Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (элективная дисциплина) Блока Б.1 

ОПОП. Объем дисциплины – 328 академических часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 
Краткое содержание  
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 
нарушений опорно-двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. Практический курс 
предусматривает обучение двигательным действиям и развитие физических способностей 
студентов, по состоянию здоровья относящихся к специальной медицинской группе. 
Развитие физических качеств, предусмотренных программой корригирующей гимнастики. 
Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

 

Туризм  
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (элективная дисциплина) Блока Б.1 

ОПОП. Объем дисциплины – 328 академических часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 
Краткое содержание  
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни (оптимизация 

двига-тельного режима, организация правильного питания, профилактика нарушений опорно-
двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности. Практический курс предусматривает обучение технике и тактике спортивного 
туризма и развитие физических способностей посредством участия студентов в спортивных 
пешеходных походах, а также систематических занятий по ОФП. Развитие выносливости, 
навыков ориентирования на местности. Формирование психических качеств в процессе 
практического курса. 

 


	Философия, ее место и роль в культуре. Исторические типы философии. Учение о бытии. Человек как предмет философских размышлений. Человек и общество. Человек и смысл его жизни. Проблема сознания в философии; сознание и язык. Познание как философская проблема; роль языка в познании. Наука и техника. Система глобальных проблем и будущее человечества.

