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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование системы научных представлений об инклюзивном 

образовании лиц с ОВЗ, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и 

практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования  на различных 

уровнях системы образования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о 

сущности инклюзивного образования на основе анализа ведущих концептуально-

методологических подходов к определению понятия «инклюзивное образование» 

 формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного 

образования в мире и России; 

 формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления 

профессиональной деятельности педагогов в образовательных учреждениях при 

реализации программ инклюзивного образования 

 формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения 

студентов к лицам с ОВЗ, формирование готовности к осуществлению 

деятельности по  преодолению в социуме стигматизирующих установок, 

предупреждению стереотипного восприятия и отношения общества к лицам с 

отклонениями в интеллектуальном развитии. 

 изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и развития 

учащихся в условиях инклюзивного (включенного) образования;  принципов 

организации образовательной среды и разработки развивающих образовательных 

программ; особенностей оценки и определения эффективности процесса 

обучения в условиях инклюзивного образования; 

 знакомство студентов с методиками оценки эффективности организации 

образовательной среды и деятельности участников образовательного процесса в 

пространстве инклюзивного  образования;  
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 ознакомление с методами, в том числе инновационными, проектирования  

индивидуальной образовательной траектории учащихся в пространстве 

инклюзивного образования;  

 практическое освоение современных технологий разработки образовательных 

программ для лиц с ОВЗ, обучающихся в условиях инклюзивного образования 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся: 

- Знает основные современные методики и технологии осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

-Умеет применять     методики и технологии осуществления обучения, воспитания 

и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- Знает основные современные методики и технологии взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

- Умеет самостоятельно осваивать и применять приемы  взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся: 

- Знает новые методы, приемы  проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

- Умеет самостоятельно осваивать и применять приемы  проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования: 

- Знает как использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

- Умеет использовать основные  систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1 Инклюзивное образование: история и современность  

Тема 2. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. 

Тема 3. Модели  и формы инклюзивного образования. 

Тема 4. Дети в отклонениями в развитии. Особенности умственно отсталых и детей с ЗПР. 

Тема 5. Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с нарушениями зрения, 

слуха и речи. 

Тема 6. Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с нарушениями ОДА, 

сложными нарушениями и аутизмом. 

Тема 7. Технологии инклюзивного образования. 

Тема 8.. Профессиональная компетенция педагога инклюзивного образования. 

Тема 9. Общие вопросы обучения, воспитания   развития  детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: познакомить студентов с современными средствами оценивания 

результатов обучения, методологическими и теоретическими основами тестового 

контроля, порядком организации проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных 

педагогических тестов: методы шкалирования и интерпретации полученных результатов, 

компьютерные технологии, используемые в тестировании. 

2. Определить психологические и педагогические аспекты использования тестов 

для контроля знаний учащихся. 

3. Развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по 

своему предмету. 
 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает механизмы к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

- умеет распознавать эффективные механизмы к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; 

- владеет эффективными механизмами к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

 

ПК-9 Способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся: 

- знает способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, 

обучающихся; 

- умеет распознавать эффективные способы проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов, обучающихся; 

- владеет эффективными способами проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Современная теория конструирования тестов. 



Тема 2. Стандартизация теста и интерпретация результатов тестирования. 

Тема 3. Экспертиза. Разработка бланка теста. Работа с матрицей результатов 

тестирования. 

Тема 4. Единый Государственный Экзамен, его компоненты, технология проведения, 

шкалирование и интерпретация результатов. 

Тема 5. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Латинский язык и античная культура» призвана расширить 

общелингвистический кругозор студентов и содействовать выработке у них научного 

подхода к изучаемому современному иностранному языку (английскому). 

Цели: 

- формировать сознательный подход к пониманию языка как системы;  

- сориентировать студентов в общелингвистических проблемах; 

- помочь определить роль и место античной культуры в истории мировой культуры. 

Задачи: 

В ходе изучения дисциплины студенты получат возможность: 

- усвоить основы латинской грамматики; 

- овладеть необходимым лексическим минимумом латинского языка; 

- сопоставить явления латинского языка с аналогичными явлениями современных 

языков в исторической перспективе; 

- получить представление о жизни и быте римлян; 

- приобщиться к культурному наследию культуры Древнего Рима посредством 

чтения и перевода латинских текстов и знакомства с памятниками древнеримской 

культуры. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Коды и формулировки компетенций, формируемых в процессе освоения данной 

дисциплины (модуля) 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 



 

Планируемые результаты изучения дисциплины (модуля) 

Знать:  

- о месте латинского языка в индоевропейской семье языков, его влиянии на 

развитие русского и английского языков. 

- об историко-культурном наследии Древнего Рима и его роли в развитии 

западноевропейской культуры. 

- основы латинской грамматической системы и лексические единицы в рамках 

изучаемых тем. 

- методические основы проектирования и конструирования дидактических 

материалов на основе культурно-исторического наследия Древнего Рима. 

 

Уметь: 

- применять знания об истории и культуре античности в построении отношения к 

окружающему миру, не противоречащего основным принципам научного поиска. 

- читать, анализировать и переводить адаптированные тексты на латинском языке с 

помощью словарей. 

- разрабатывать и применять в учебно-воспитательном процессе дидактические 

материалы, основанные на знаниях о культурно-историческом наследии Древнего Рима. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение. 

Краткие сведения из истории латинского языка. 

 

Тема 2. Фонетика. 

Алфавит. Гласные. Согласные. Слогораздел. Количество слога. Правила ударения. 

Важнейшие фонетические законы. 

 

Тема 3. Лексика и грамматика. 

Лексика по темам: Imperium Romanum, Familia Romana, Dominus et servi, Villa et 

hortus. 

Морфология: Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Местоимение. 

Наречие. Числительное. Предлоги.  Основы словообразования. 

Синтаксис: Простое предложение. Члены предложения. Порядок слов в 

предложении. 

 

Тема 4. История Древнего Рима. 

Ранняя римская история. Легенда о Ромуле и Реме. Латины и этруски. Начало 

Рима. Царский период. Падение царской власти и образование республики. 

Республиканский Рим. Ранняя Римская Республика (510—264 годы до н. э.). Поздняя 

Римская Республика (264—27 годы до н. э.). Падение республики. Императорский Рим. 

Ранняя Римская империя. Принципат (27/30 год до н. э. — 235 год н. э.). Поздняя Римская 

империя. Доминат (284—476). Образование Западной и Восточной Римских империй. 

Распад Западно-римской империи. 

 

Тема 5. Мифология и религия Древнего Рима.  

Пантеон. Римская мифология. Боги и персонажи римской религии. 

 

Тема 6. Жизнь в Древнем Риме. 

Семья. Дом и быт. Воспитание и обучение. Одежда. Питание. Устройство города.  

 



Тема 7. Латинские крылатые выражения. 

Происхождение крылатых выражений, их использование в современном дискурсе. 

 

Тема 8. Латинское стихосложение. 

Exegi monumentum. Gaudeamus igitur. Adeste, fideles.    
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: знакомство с основными историческими событиями и культурно-языковыми 

процессами, которые послужили предпосылкой формирования индоевропейской 

культурной и языковой общности. 

Задачи. 

В ходе изучения дисциплины студенты получат возможность: 

- приобщиться к культурному наследию древних цивилизаций; 

- изучить основные принципы формирования древних языков; 

- проследить главные маршруты распространения языков по территории Евразии; 

- познакомиться с основными методами сравнительно-исторического языкознания. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

Знает: 

- исторические предпосылки и основные закономерности межличностного 

взаимодействия; 

- основные понятия культуры речи. 

- основные правила речевого этикета. 

- современные образовательные ИК-технологии. 

Умеет: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации; 

- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения. 

- осуществлять лингвистический анализ. 

- осуществлять  свое речевое поведение в конкретной ситуации общения с 

соблюдением речевой культуры. 



- осуществлять выбор форм, приемов и методов обучения на основе ИК 

технологий. 

- работать с современными базами данных для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Хронология. Источниковедение. Историография. 

Проблема периодизации исторических явлений. Хронология как вспомогательная 

историческая дисциплина. Современные методы датировки событий. Способы 

летосчисления. Проблема достоверных источников сведений о древних языках и 

культурах. Материальные и письменные источники. Историография и аспекты 

историографических исследований.  

Тема 2. Современные представления о древних языках и культурах. 

Психоанализ Фрейда и архетипы Юнга. Ностратическая теория Педерсена. 

Взгляды традиционалистов. Концепция А. Тойнби. Структурализм. Постмодернизм. 

Изучение древних языков и культур в СССР и РФ.  Неоевразийство. «Альтернативная 

история». 

Тема 3. Зарождение и распространение индоевропейских языков и культур 

Проблема праязыка. Индоевропейская семья языков. Прародина индоевропейцев. 

Тема 4. Древние народы Западной Европы 

Сведения латинских авторов о культуре, мифологии германских племен. Германцы 

и Великое переселение народов. Образ мира и место человека в нем по представлениям 

древних германцев. Литература на древнегерманских (древнеисландском, 

древнеанглийском, готском) языках. Отражение в современном русском языке 

культурных контактов германцев с восточными соседями – славянами. 

Тема 5. Древняя Греция 

Античная культура и ее историческая роль. Понятие о греко-римской античности. 

Периодизация античной культуры. Античная архитектура и скульптура: Акрополь – 

памятник древнегреческой архитектуры; древнегреческие скульптуры Фидия и его 

учеников. Раскопки Г. Шлимана. Открытие Трои. Открытие Микен. Гомер и героический 

эпос. «Илиада», сюжетные линии и индивидуальная характеристика героев. История 

древнегреческого театра. Архитектурные особенности театрального здания. Актёры и хор. 

Тема 6. Древний Рим 

Зарождение и развитие латинской государственности и культуры. Рим как 

восприемник греческой мифологической картины мира. Древнеримское искусство в 

республиканский период и эпоху принципата: римские храмы, Колизей, Пантеон, арки и 

колонны. Роль Римской империи в формировании современной европейской культуры. 

Тема 7. Древнегерманские языки 

Древнегерманские языки и их классификация. Лингвистические особенности 

древнегерманских языков. Руническое письмо. 

Тема 8. Древнегреческий язык 

Алфавит. Правила чтения и ударения. Эстетическая и философская лексика. Роль 

древнегреческого языка в истории языкознания. Влияние древнегреческого языка на 

русский язык. 

Тема 9. Латинский язык 

Периодизация истории латинского языка (архаическая латынь; классическая 

латынь; послеклассическая латынь; поздняя латынь). Литература на латинском языке. 

Распад римской империи и превращение латинского в мертвый язык. Образование 

романских языков. Влияние латинского языка на формирование лексики современных 

европейских языков. Латынь как источник формирования интернациональной 

общественно-политической лексики и научной терминологии. Влияние латинского языка 

на русский язык. Алфавит. Правила чтения и ударения. Грамматические категории 



латинского языка. Основы морфологии. Основы синтаксиса. Латинские крылатые 

выражения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ  К ОСНОВНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ / ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль (специализация, магистерская программа): Русский язык; иностранный язык 

(английский язык) 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:   формирование организационно-методической компетенции будущих учителей в 

сфере подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации при получении 

студентами необходимой суммы знаний. 

Задачи: 

  сформировать представление о целях и задачах Государственной итоговой 

аттестации  по ИЯ;  

 познакомить с нормативно-правовой базой ОГЭ/ЕГЭ; 

 обеспечить понимание структурно-содержательных характеристик ОГЭ/ЕГЭ; 

 создать условия для овладения процедурным аспектом проведения ОГЭ/ЕГЭ и 

оценивания экзаменационных работ; 

 познакомить с существующими методами подготовки учащихся к экзаменам  

такого рода; 

 создать условия для овладения методиками подготовки учащихся к выполнению 

разных типов экзаменационных заданий;  

 научить разрабатывать задания в формате ОГЭ/ЕГЭ для текущего контроля знаний 

и применять новые формы контроля в процессе обучения ИЯ; 

 сформировать умения разрабатывать планы учебных занятий по подготовке к 

ОГЭ/ЕГЭ, в том числе, с использованием информационных технологий; 

 подготовить к созданию рабочих программ спецкурсов (элективных курсов), 

направленных на подготовку учащихся к ОГЭ/ЕГЭ; 

 познакомить с трудностями, встречающимися в процессе подготовки к ОГЭ/ЕГЭ, и 

вооружить эффективными приемами их преодоления. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

  



ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-10 - способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

 

Знает:  

-  современные образовательные программы по курсу иностранных языков в 

школе, требования образовательных стандартов по ИЯ  в школе; 

-  современные методики и технологии диагностики оценивания качества обучения 

ИЯ; 

- основные требования к проектированию своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Умеет: 

- применять образовательные программы по ИЯ в соответствие с требованиями 

образовательных стандартов; 

- применять современные методики и технологии диагностики оценивания 

качества обучения ИЯ; 

- критически переосмысливать алгоритм разработки траектории  своего 

профессионального роста  . 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Иностранный язык как объект овладения и обучения  

       Факторы, влияющие на специфику процессов овладения иностранным языком/ 

изучения ИЯ/ обучения ИЯ. Понятие «коммуникативная компетенция» и её 

составляющие: лингвистическая компетенция, социолингвистическая компетенция, 

социокультурная компетенция, стратегическая компетенция, дискурсивная компетенция, 

социальная компетенция. Требования к подготовке учащихся. Общеевропейские и 

российские уровни владения иностранным языком как единая система оценки знаний в 

области ИЯ. 

 

Тема 2.  Формат  и структура ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку 

 Цель государственной итоговой аттестации по иностранному языку. Нормативные 

документы, определяющие формат и структуру ОГЭ/ЕГЭ. Элементы содержания экзамена 

и его структура. Принцип формирования содержания контрольно-измерительных 

материалов. ОГЭ/ЕГЭ как батарея тестовых заданий. Типология тестовых заданий. 

Уровни сложности заданий. 

 

Тема 3. Общие стратегии подготовки к ОГЭ/ЕГЭ 

 Сравнение традиционных экзаменов и ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку: объекты 

контроля, система оценивания, процедура проведения. Традиционная оценка и результаты 

ОГЭ/ЕГЭ. Самооценка учащихся и ожидаемый результат. Основные направления 

подготовки к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ/ЕГЭ. 

 

Тема 4. Раздел ОГЭ/ЕГЭ «Аудирование»   

           Система проверяемых умений и типы тестовых заданий в ОГЭ/ЕГЭ. Элементы, 

составляющие умения в трёх видах аудирования. Аудирование и его роль в практическом 



овладении иностранным языком. Основные механизмы аудирования и способы их 

формирования и развития. Типология трудностей, встречающихся при обучении 

аудированию. Система упражнений на формирование различных механизмов 

аудирования.  

Тема 5. Раздел ОГЭ/ЕГЭ «Чтение»  

        Раздел ОГЭ/ЕГЭ «Чтение» и система проверяемых в нем умений. Виды чтения. 

Этапы обучения чтению. Соотношение чтения вслух и про себя на различных этапах 

обучения. Виды чтения и система упражнений по их формированию. Текст, требования к 

тексту, система работы с ним. 

 

Тема 6. Раздел ОГЭ/ЕГЭ «Лексика и грамматика» 

 Система проверяемых знаний, навыков и умений. Типы тестовых заданий в 

ОГЭ/ЕГЭ. Способы ознакомления с лексическими и их выбор с учетом потенциальных 

сложностей. Система лексических упражнений, направленная на установление различных 

связей слова. Лексические игры на уроке ИЯ, их роль и значение. Контроль уровня 

сформированности лексических навыков. Содержание, способы методы формирования 

грамматических навыков. Задачи использования грамматических игр на уроке ИЯ. Формы 

контроля уровня сформированности грамматических навыков. 

 

Тема 7. Раздел ОГЭ/ЕГЭ «Письмо» 

 Термин «Письмо» в отечественной методике, техника письма и письменная речь. 

Обучение письму, овладение техникой письма (графикой, орфографией и пунктуацией). 

Обучение письму (письменной речи) как самостоятельному виду речевой деятельности. 

Конечная цель обучения письменной речи. Типы письменных текстов, используемых в 

реальных жизненных ситуациях: открытки, частные и деловые письма, объявления, 

электронные послания, тезисы, рецензии, статьи, отчеты, контракты, рецепты, 

дневниковые записи, памятки, стихи, рассказы и т.д. Современные требования к уровню 

обученности выпускников российских школ предполагают умения учащихся создавать 

некоторые из перечисленных выше типов текстов. 

 

Тема 8. Раздел ОГЭ/ЕГЭ «Говорение» 

 Виды речевых умений, являющиеся объектами контроля в ОГЭ/ЕГЭ.   Монолог и 

диалог, их разновидности и характеристики. Пути обучения диалогической речи. 

Упражнения в развитии диалогической речи. Пути и способы обучения монологической 

речи. Упражнения в развитии монологической речи. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели учебной дисциплины: подготовить студентов к будущей работе со 

школьниками по   подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

Задачи: 

- углубление знаний о системе языка,  

- совершенствование  учебно-языковых и коммуникативных умений, 

-развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Знает:  

- образовательные стандарты по предмету русский язык. 

- современные методы и технологии обучения. 

Знает: 

- основные принципы применения метода проектов образовательном процессе. 

Умеет: 

- применять необходимые методы, приемы совершенствования речи в рамках 

русского языка и подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ. 

- применять современные методы и технологии обучения по русскому языку для 

совершенствования навыков речи. 

- применять методы проектирования в своей профессиональной деятельности для 

достижения личностного и профессионального развития в области языковой культуры. 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Структура ЕГЭ по русскому языку 

Отбор материала для заданий ОГЭ и ЕГЭ.  

Работа с тестовыми заданиями прошлых лет. 

Характер оценивания заданий. 

2. Нормы языка 

Основные правила орфографии: правописание приставок, гласных в корнях; не со всеми 

частями речи, О/Ё после шипящих; Н/НН во всех частях речи, Ы/И после ц и др. 

Способы словообразования.  

Состав слова в соответствии с частеречной характеристикой слова. 

Словосочетание: виды подчинительной связи в словосочетании. 

Простое осложненное предложение и знаки препинания в нем: предложения с 

однородными членами; с обращениями, с вводными словами; с обособленными членами, 

уточняющими словами. 

Типы сложных предложений и их пунктуационное оформление. 

3. Лингвостилистический и композиционный анализ текста 

Анализ текста с позиций логического и структурного аспектов (тема, основная мысль, тип 

речи и структура текста, средства связи предложений в тексте. 

Анализ теста с позиций языкового оформления в зависимости типа речи текста и стиля 

текста (лексика, тропы, риторические фигуры и их речевая значимость в контексте). 

4. Текст как речевое произведение 

Методика обучения написанию сжатого изложения.  

Подготовка учащихся к написанию сочинения на лингвистическую тему. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины – обобщение и углубление знаний студентов о 

фонетическом строе современного английского языка и совершенствование их 

использования в различных коммуникативных целях, развитие навыков самостоятельного 

анализа звучащих текстов, работы со специальной литературой. 

Задачи освоения дисциплины. Формирование у студентов коммуникативной 

компетенции, предполагает решение следующих задач: 

 ознакомление студентов с основами современных научных исследований 

фонетической системы английского языка;  

 ознакомление студентов с основными школами и направлениями 

современной фонологии;  

 ознакомление студентов с классическими и современными методами 

фонологического и фонетического исследования. 

 формирование навыков самостоятельно делать выводы и обобщения из 

наблюдений над фактическим материалом; 

 формирование навыков проводить сопоставительный анализ фонетических 

явлений в английском языке с подобными явлениями в русском языке; 

 формирование умений применять знания по теоретической фонетике в 

практическом преподавании английского языка, а также при написании курсовых и 

выпускных квалификационных работ; 

 расширение кругозора студентов и формирование ценностного отношения к 

культуре изучаемого языка. 
 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-3 Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Знает: сущность и структуру воспитательных процессов и основы формирования 

духовно-нравственных ценностей. 

Умеет: выбирать методы и средства духовно-нравственного воспитания; анализировать и 

выбирать современные концепции воспитания. 

 



ПК-4 Способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Знает: возможности образовательной среды, в том числе информационной для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; сущности современных 

образовательных технологий, в том числе информационных; 

особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества. 

Умеет:  учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения и воспитания; 

проектировать образовательный процесс с использованием образовательных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет теоретической фонетики 

Фонетика как наука. Определение и описание предмета фонетики. Соотношение фонетики 

с языкознанием, её связь с лексикологией, грамматикой и стилистикой. Связь фонетики 

со смежными областями знания: акустикой, анатомией физиологией, психологией, 

социологией и рядом технических дисциплин. Разделы фонетики как науки и учебной 

дисциплины: физиологическая фонетика, акустическая фонетика, фонология; общая и 

частная фонетики; описательная, экспериментальная и теоретическая фонетики. Методы 

исследования, применяемые в этих разделах фонетики: семантический и дистрибутивный 

методы фонологического анализа 

Артикуляционное и акустическое направления в изучении звуков речи. Устройство 

речевого аппарата и роль органов речи в звукопроизводстве. Методы исследования 

артикуляции. Роль артикуляционного аппарата в образовании источников звуков. 

Артикуляционная база. звуки речи как предмет акустики. Методы и средства 

акустического анализа речи. Принципы классификации звуков.  

 

Тема 2. Функциональное направление в изучении звуков речи 

Проблема определения фонемы. Фонема как диалектическое единство трёх аспектов: 1) 

материальности и объективности; 2) абстрагированности и обобщённости;  3) функцио-

нальности. Понятие основного или типичного оттенка (варианта, аллофона) фонемы и её 

второстепенных оттенков, классификации последних.Две основные задачи 

фонематического анализа языка: 1) определение фонематического статуса каждого звука 

(установление его фонематической самостоятельности или несамостоятельности) и 

выявление таким образом всей системы сегментных фонем языка; 2) определение 

фонематической принадлежности звуков речи в позиции нейтрализации, их 

дистинктивных признаков. Семантико-дистрибутивный и формально-дистрибутивной 

методы решения первой задачи. Решение второй задачи с позиций Московской, 

Ленинградской Пражской фонологических школ: преимущества того или иного 

фонологического решения для различных целей. Методика и процедура определения 

фонематической самостоятельности или несамостоятельности звука речи и установления 

системы сегментных фонем языка: понятие дистрибуции фонем и их аллофонов, виды 

дистрибуции (контрастная, дополнительная, свободное варьирование), понятие 

минимальных и субминимальных пар, фонологической оппозиции различительных 

(дифференциальных, дистинктивных, ролевантных) и сопутствующих, нерелевантных 

признаков сегментных фонем. Классификация (В.А. Васильев) фонологических 

оппозиций, основанных на едином для всех оппозиций принципе (одинарные, двойные и 

множественные оппозиции). 

 



Тема 3. Английские гласные  как единицы фонологической системы 

Фонологический анализ английских гласных. Фонематический статус (дистинктивная 

релевантность, нерелевантность) каждого принципа артикуляционной классификации 

английских гласных (в сопоставлении с русским языком). Проблема однофонемности или 

двухфонемности английских дифтонгов. Примеры одинарных фонематических 

противопоставлений между английскими дифтонгами и монофтонгами. Фонематический 

статус различий между английскими гласными по огубленности (лабиализации), по 

стабильности артикуляции, по ряду и подъёму; примеры фонологических 

противопоставлений, основанных на этих различиях. Проблема противопоставлений 

английских гласных по степени длительности. Проблема дифтонгов. 

 

Тема 4. Английские согласные  как единицы фонологической системы 

Фонологический анализ английских согласных. Фонематический статус каждого принципа 

артикуляционной классификации английских согласных (в сопоставлении с русским 

языком) фонематические противопоставления, основанные на глухости звонкости и 

одновременно на сильной слабой артикуляции английских глухих и звонких согласных 

(отличия от русского языка). Проблема аффрикат. 

 

Тема 5. Слоговая структура английского языка 

Слог как фонетическая единица. Функции слога речи. Слогообразующие звуки в англий-

ском языке. Составные части слога. Типы слогов по их началу и концу (прикрытые, 

неприкрытые; открытые, закрытые), по длительности (долгие, краткие) и по их акцентному 

весу (ударные, безударные). Структура слога в английском языке. Возможные положения 

и сочетания гласных и согласных в начале и в конце слога. Основные правила 

слогоделения в современном английском языке: в зависимости от вида и отступа гласных, 

от ударности и безударности слога, от качества согласных, разделяющих два гласных, от 

допустимости и недопустимости сочетания тех или иных согласных в начале слова. 

Основные теории слога в применении к английскому языку (экспираторная теория, теория 

сонорности, теория Л.В. Щербы о слоге как дуге общего произносительного усилия и о 

сильноконечных, слабоконечных и двухвершинных согласных). Критический анализ 

экспираторной теории слога и теории сонорности. Объяснения слогообразования и 

слогоделения в современном английском языке в свете слоговой теории Л.В. Щербы. 

Организующая функция слога в современном английском языке. Дистинктивная функция 

различий в слогообразовании в современном английском языке. Дистинктивная функция 

различий в слогоделении: понятие диеремы, виды диеремы (внешняя, внутренняя, 

открытая или "плюсовая" и закрытая). 

 

Тема 6. Акцентная структура английских слов 

Понятие словесного ударения, его виды (силовое или динамическое; музыкальное или 

тоническое; количественное или квантитативное). Характеристика английского 

словесного ударения с точки зрения его акустико-физиологической природы и 

восприятия. Характеристика английского словесного с точки зрения его места в словах и 

их грамматических формах (свободное или разноместное; фиксированное). Степени 

словесного ударения в английском языке (главное, второстепенное, третьестепенное и 

слабое или отсутствие ударения). Факторы, определяющие место и различную степень 

ударения в английских словах: рецессивная (неограниченная и ограниченная), 

ритмическая (диахроническая и синхроническая), ретентивная тенденция и семантический 

фактор. Взаимодействие этих факторов. Организующая и дистинктивная функция 

словесного ударения в английском языке.  

 

Тема 7. Позиционно-комбинаторные изменения сегментных фонем английского языка 



Изменения фонем в зависимости от особенностей сочетания артикуляционных фраз и 

действия различных видов ассимиляции и аккомодации (комбинаторные изменения). 

Изменения фонем в зависимости от их позиции в ударном или безударном слоге, в 

начале, в середине и в конце слога или слова и от характера смежных звуков 

(позиционные изменения). Количественная, качественная и нулевая редукция английских 

гласных фонем. Виды ассимиляции согласных в английском языке и фонемная 

принадлежность звуков, возникающих в результате действия полной, частичной и 

промежуточной ассимиляции. Виды аккомодации английских гласных и согласных. 

Важнейшие изменения в произнесении звуков в современном английском языке как про-

явление свободного варьирования звукового состава слов. Элизия. 

 

Тема 8. Интонация. Компоненты интонации и их функции 

Проблема определения интонации, её компонентов и функций. Интонация и просодия. 

Компоненты интонации: высотно-мелодический, силовой, темпоральный, и их роль в 

формировании интонационной структуры как основной единицы интонации. Элементы 

интонационной структуры: 1) начальные безударные слоги; 2) шкала и её разновидности; 

3) номенклатура терминальных тонов. Терминальный (ядерный) тон как основной 

компонент интонационной структуры. Роль интонационной структуры в актуализации 

синтагмы. Синтагма и интонационная группа. Основные способы графического 

изображения и обозначения интонации. Понятие фразового ритма. Особенности ритма 

английской фразы. Взаимодействие между фразовым ударением и ритмом. Ритмическая 

организация текста. Конкретно языковые свойства английской интонации по сравнению с 

русской. Функциональный аспект английской интонации. Реализация коммуникативной 

функции интонации в структурировании и дискриминации значения текстовых отрезков. 

Роль процессов интеграции и делимитации в формировании информационной структуры 

текста. Роль интонации в дифференциации синтаксических типов фраз, передачи 

модально-эмоциональных значений. Основные интонационные стили: информационный, 

академический, публицистический, разговорно-бытовой, художественный. 

 

Тема 9. Национальные стандарты произношения в Великобритании США 

Английский: язык – вариант – диалект. Различные точки зрения на проблему. 

Фонетические особенности английского  языка в Великобритании: система согласных и 

система гласных. Фонетические особенности английского  языка в США: система 

согласных и система гласных. Акцентная система в британском и американском 

английском. Особенности интонации в английском языке Великобритании и США.   
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: 

1) сформировать у студентов целостное научное представление о системе и 

структуре английской ономастики;  

2) ввести студентов в круг проблем современных ономастических исследований, 

связанных со спецификой имен собственных в английском языке;  

3) развивать иноязычную коммуникативную компетенцию в аспекте использования 

имен собственных в речи на английском языке. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с историей становления и развития ономастики в англоязычных 

странах; 

 показать место ономастики в кругу научных дисциплин и их взаимодействие; 

 определить статус имени собственного в кругу языковых категорий и место 

онимической лексики в английском языке, в том числе с точки зрения методики 

обучения английскому языку; 

 дать представление о словообразовательных возможностях, структурно-

семантической специфике имен собственных; 

 определить набор функций, свойственных именам собственным; 

 ознакомить с методикой ономастических исследований, в том числе с 

возможностями их проведения в средней школе; 

 развивать рецептивные и продуктивные умения использования английских имен 

собственных в речевой деятельности на английском языке как на основе образцов 

живой речи носителей языка, так и на примерах из художественной литературы. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК – 3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК – 4: способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 



ПК – 13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

 

Знает: 

- методические основы организации творческой исследовательский работы в 

области ономастики. 

- роль ономастических знаний в обеспечении качества обучения английскому 

языку. 

- проблемы именования как  отражение социокультурной ситуации общества. 

 

Умеет: 

- разрабатывать и применять в учебно-воспитательном процессе дидактические 

материалы, основанные на знаниях об онимах в английском языке. 

- применять разнообразные способы проектной и инновационной деятельности в 

обучении английскому языку. 

- правильно произносить, переводить и объяснять происхождение онимов, 

встречающихся в процессе изучения английского языка в школе. 

-  анализировать имена собственные на английском языке. 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

- пользоваться методами и приемами преобразования социальной 

действительности в рамках ближайших социальных институтов. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Ономастика как раздел языкознания. 

Ономастика: объект, предмет, цели, задачи. Структура ономастики. Разделы ономастики. 

Тема 2. Имена собственные в системе языка.   

Функции имен собственных. Имена собственные в составе фразеологических единиц. 

Переход имен собственных в нарицательные. 

Тема 3. Имена собственные в художественной литературе.  

Роль имен собственных в произведении, их связь с содержанием. Классификация 

имен по Л.М. Щетинину: нейтральные, описательные, пародийные, ассоциативные. 

Лингвостилистические особенности ономастики отдельных литературных течений.  

Тема 4. Личные имена и фамилии англоязычных странах.  

Происхождение и классификация личных имен. Источники пополнения 

английского ономастикона. Среднее имя. Полные и производные формы имени. Факторы, 

определяющие выбор имени ребенка. Фамилия как общественно-историческая и языковая 

категория. Этимологическая классификация фамилий. Национально обусловленные 

особенности фамилий.  

Тема 5. Псевдонимы и прозвища.  

Происхождение, функции и способы образования прозвищ. Классификация 

прозвищ. Проблема перевода прозвищ. Понятие псевдонима. Причины и способы 

образования псевдонимов. Никнейм (ник) в интернет-коммуникации. 

Тема 6. Клички животных.  
Происхождение, функции и способы образования зоонимов в английском языке. 

Проблема перевода зоонимов. Категория рода в именовании животных. 

Тема 7. Географические названия.  

Происхождение, функции и способы образования топонимов в английском языке. 

Проблема перевода топонимов 

Тема 8. Названия улиц и домов.  



Понятие и специфика урбанонимов. Происхождение, функции и способы 

образования урбанонимов в английском языке. 

Тема 9. Названия организаций.  

Паб как явление английской культуры. Происхождение и способы образования 

названий пабов. Современные тенденции в именовании предприятий и организаций. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

РУССКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ 

Рабочая программа 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний в области диалектных 

особенностей русского языка.   

Задачи освоения дисциплин: 

- дать студентам представление о диалектологии как разделе науки о языке; 

         - ознакомить студентов с основными русскими территориальными диалектами; 

         - показать особенности говоров русского языка на разных языковых уровнях 

(фонетическом, мор-        фологическом, синтаксическом и лексическом). 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- основные территориальные диалекты; 

- особенности говоров русского языка на разных языковых уровнях (фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом и лексическом).     

 

Уметь:  

- применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- уметь читать и анализировать записи диалектной речи; 

- транскрибировать и анализировать  записи; 

- анализировать диалектизмы, встречающиеся в произведениях художественной 

литературы.    

 



Краткое содержание дисциплины  

Введение 

Основные понятия и термины диалектологии. Связь диалектологии с историей языка, с 

историей народа, с краеведением, с топонимикой, с фольклором. Значение диалектологии 

для преподавания русского языка в школе. Диалектизмы в художественной литературе 

Фонетическая система русских говоров 

Ударный и безударный вокализм. Консонантизм. 

Грамматический строй русских говоров: морфология, синтаксис 

Имя существительное и его грамматические признаки. Особенности прилагательных, 

местоимений, числительных по говорам. Глагол. Деепричастие. Синтаксическая роль 

причастий. 

Синтаксис. Диалектные различия с структуре простого предложения. Диалектные 

различия в структуре сложного предложения.  

Словарный состав русских говоров. Лексикография 

 Лексика диалектов в ее соотношении с лексикой других разновидностей русского 

языка. 

Различительные признаки плана выражения. Различительные признаки плана 

содержания. 

Противопоставленные и не противопоставленные различия. 

Лексическое богатство русских говоров. Диалектная лексика с точки зрения ее 

происхождения. 

Современные процессы в диалектной лексике. 

 Диалектные словари. 

Лингвистическая география. Диалектное членение русского языка 

Основные наречия русского языка: севернорусское, среднерусское, южнорусское. 

Их отличия друг от друга — более древние и более поздние. Среднерусские (переходные, 

смешанные) говоры. Диалектное членение русского языка, представленное Московской 

диалектологической комиссией (Опыт диалектологической карты русского языка в 

Европе. М., 1915). Диалектное членение, представленное Институтом русского языка АН 

СССР на основании карт Диалектологического атласа русского языка. 

Говоры родного края 

История заселения края. Состав местного населения. Изучение местных говоров. 

Группы местных говоров, их отношение к группам северного и южного наречий, к 

среднерусским говорам. Отражение диалектных особенностей в городском просторечии. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Формирование языковой культуры школьника» 

Направление подготовки (специальность):  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль (специализация, магистерская программа):  

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: изучение методов и приемов развития устной и 

письменной речи учащихся и формирование их лингвистической компетенции. 

Задачи освоения дисциплины: 

- практическое воплощение оптимальных путей овладения эффективной 

профессиональной речью; 

- овладение нормами и правилами речевого поведения, составляющими суть 

педагогического общения; 

- разработка педагогического инструментария оценки уровня развития языковой 

личности школьника. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-4  способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

ПК-5  способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Знает:  

- основные принципы самоорганизации. 

- методические аспекты организации учебного процесса. 

- основные характеристики процесса социализации. 

Умеет: 

- организовать процесс самообразования. 

- организовать учебно-воспитательный процесс в рамках преподаваемой 

дисциплины, направленный на достижение личностных и предметных результатов 

обучения. 

- организовать педагогическое сопровождение процесса социализации в рамках 

изучаемого предмета. 



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№  Тема Содержание  

1 2 3 

1 

Лексические нормы 

русского языка 

 

Понятие нормы. Культурная ценность нормы.  

Типы норм в языке. 

Определение слова. Признаки слова. 

Употребление синонимов, антонимов, паронимов. 

Иноязычные слова в современной русской речи. 

2 
Орфоэпические 

нормы русского языка 

Основные правила русского литературного 

произношения. 

Стили произношения. 

Особенности русского ударения. 

Акцентологические нормы. 

3 
Морфологические 

нормы русского языка 

Нормы грамматики. 

Грамматический род аббревиатур. 

Склонение географических названий и фамилий. 

Стилистическое использование кратких и полных форм 

прилагательных. 

Образование форм числительных. 

4 
Коммуникативные 

качества речи 

Правильность, точность речи. 

Ясность и понятность речи. 

Богатство и разнообразие речи. 

Выразительность, яркость, образность речи. 

Чистота речи. 

5 

Научный стиль языка. 

Официально-деловой 

стиль языка. 

 

Общая характеристика функциональных стилей. 

Функции стилей. 

Характеристика языковых черт стилей. 

Речевые жанры данных стилей. 

6 

Публицистический 

стиль языка. 

Разговорный стиль 

языка 

Общая характеристика функциональных стилей. 

Функции стилей. 

Характеристика языковых черт стилей. 

Речевые жанры данных стилей. 

7 «Украшение» речи 

Выбор слова. Употребление синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов с целью создания выразительности 

речи. Фразеологизмы в речи. Использование афоризмов и 

цитирования. Стилистические тропы. Стилистические 

фигуры. 

Невербальные (паралингвистические) средства общения.  

Мимика. Жесты. Позы. Движения. 

8 

 

Спор. Виды спора. 

Культура спора. 

 

Понятие спора. История спора. Виды спора: дискуссия, 

полемика, дебаты, прения, диспут.  

Культура ведения полемики. Приемы и уловки в споре и 

способы защиты от них.  

Агрессия во время спора. 

9 
Этические нормы 

речевой культуры 

Этические нормы речевой культуры. 

Национальные особенности речевого этикета. 
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Объем дисциплины: 3 з.ед. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель освоения дисциплины:  

ознакомление студентов с основами и наиболее распространенными методами проведения 

учебно-исследовательской деятельности по иностранному языку. 

 Задачи освоения дисциплин:  

1. познакомить с общими вопросами теории метода в лингвистике;  

2. рассмотреть требования, предъявляемые к научным работам, композицию и структуру 

научного исследования по иностранному языку; 

3. формировтаь  углубленное представление о современных тенденциях развития 

лингвистики и о современных методах лингвистического анализа;  

4. формировать практические навыки применения отдельных лингвистических методов 

при решении конкретных исследовательских задач. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОК-6: спосоен к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-11: готов использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12: способен руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- принципы самоорганизации и самообразования. 

- основные направления, принципы и методы учебно-исследовательской деятельности в 

области иностранного языка; этапы, методы и средства, необходимые для решения 

исследовательских задач в области иностранного языка. 

- эффективные методы проведения учебно-исследовательской деятельности по 

иностранному языку, требования к учебному исследованию по иностранному языку. 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать методические проблемы в области преподавания 

иностранного языка 

- выбирать методы для решения исследовательских задач в области иностранного языка; 

реализовывать основные этапы выполнения учебно-исследовательской деятельности по 



иностранному языку; использовать некоторые методы статистической обработки 

полученных данных. 

- отбирать методы и формы учебно-исследовательской деятельности по иностранному 

языку для обучающихся разных возрастных групп. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Научная работа по лингвистике. Основные требования к научному исследованию в 

лингвистике. Композиция работы. 

Понятия “метод”. Общие и частные методы. Понятия “метод”. Общие и частные 

методы. Описательный метод. Приемы описательного метода (наблюдение, инвариантный 

анализ, сравнение). Сравнительно-исторический метод.  

Структурные методы (общая характеристика). Дистрибутивный метод. Структурные 

методы (общая характеристика). Дистрибутивный метод. Понятие “дистрибуция”. Типы 

дистрибуции (дополнительная, контрастная, свободное варьирование) 

Метод оппозиций. Понятие “оппозиция”. Виды оппозиций по отношению между членами 

оппозиции (привативные, или бинарные, градуальные, или ступенчатые, и эквиполентные, 

или равнозначные). Виды оппозиций по отношению друг к другу (изолированные, 

пропорциональные, многомерные). 

Метод компонентного анализа. Понятие “сема”. Виды сем (архисема, категориальная 

сема, дифференциальная сема, потенциальная сема). Этапы проведения компонентного 

анализа. 

Методы  валентностного и компонентного  анализа. Понятие “валентность”. 

Одновалентные и многовалентные глаголы. Контекст, его виды. 

Методы семантического поля и описания по лексико-семантическим группам. Понятие 

“семантическое поле”. Концепции Й. Трира и В. Порцига. Лексико-семантические группы 

и их отличие от тематических групп. 

Конструктивные методы. Конструктивные методы (общая характеристика). Метод 

анализа по НС. 

Трансформационный метод. Понятие “трансформация”. Ядерные и производные 

предложения. Глубинная и поверхностная структура. Базовый и трансформационный 

субкомпоненты. Процедура проведения трансформационного анализа. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в сфере деловых отношений» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль (специализация, магистерская программа): Русский язык; иностранный язык 

(английский язык) 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины  - формирование  у  обучающихся   иноязычной  

коммуникативной  компетенции  как средства межкультурного общения и получения 

информации в процессе практической профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины  

1. Развитие лингвистической (языковой компетенции) в сфере профессионального 

общения, т.е. владения языковым материалом для его использования в виде речевых 

высказываний, а также для самостоятельной работы с литературой по профилю 

подготовки; 

2. Развитие дискурсивной (речевой компетенции), т.е. способности понимать и 

достигать связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках 

коммуникативно-значимых речевых образований; 

3. Развитие социолингвистической компетенции, т.е. способности использовать 

языковые единицы в соответствии с профессиональными ситуациями общения;  

4. Развитие социально-культурной компетенции, т.е. знакомство с социально-

культурным контекстом функционирования языка в профессиональной сфере, знание о 

национально-культурных особенностях профессионального общения в англоязычных 

странах;  

5. Развитие компенсаторной компетенции, т.е. способности компенсировать 

вербальными и невербальными средствами недостатки во владении языком;  

6. Развитие социальной компетенции, т.е. способности и готовности к общению на 

изучаемом языке в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 



 

Знает: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников. 

- возможности образовательной среды для обеспечения качества педагогического 

общения на английском языке. 

Умеет: 

- пользоваться  иностранным языком как средством профессионального общения; 

- пользоваться словарями и справочной литературой на иностранном языке; 

- самостоятельно читать иноязычную литературу по профилю подготовки; 

- получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и письменной 

форме, выступать с докладами и сообщениями по профессиональным вопросам. 

- строить общение на английском языке на разных этапах обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся для обеспечения качества 

обучения; 

- пользоваться методами и приемами организации образовательной среды для 

обеспечения качества обучения средствами английского языка. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема I. Роль и место общения в современном обществе 

Общение в различных сферах жизни человека: личной, профессиональной, 

общественной. Понятие профессионального общения. 

 

Тема II. Сущность и структура профессионального общения  

Компоненты общения. Участники (говорящий и слушающий), цель, тема, условия 

общения 

 

Тема III. Культурная обусловленность профессионального общения  

Особенности профессионального общения в Великобритании. Особенности 

профессионального общения в Германии. Особенности профессионального общения в 

России. Культурные барьеры и пути их преодоления. 

 

Тема IV. Стили профессионального общения 

Авторитарный, демократический и либеральный стили. 

 

Тема V. Эффективные приемы профессионального общения 

Развитие умения слушать. Использование невербальных средств коммуникации. 

Обратная связь в общении. Этикет профессионального общения. 

 

Тема VI. Письменная коммуникация 

Электронная корреспонденция. Служебные записки. Отчеты, доклады. Бланки и 

заявления. 

 

Тема VII. Устная коммуникация 

Общение по телефону. Презентации. Собеседования. Совещания. 

Видеоконференцсвязь. 

 

Тема VIII. Средства профессиональной коммуникации 

Таблицы. Графики. Схемы. Презентации. 

 

Тема IX. Особенности профессионально-педагогического общения 



Многообразие коммуникативных задач в педагогическом общении, их содержание 

и пути решения. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Основные образовательные программы по филологии» 

Направление подготовки (специальность):  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль (специализация, магистерская программа):  

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомить студентов с содержанием и структурой основных 

образовательных программ по филологии 

Задачи курса: 

- углубить знания студентов об основных тенденциях современного школьного 

филологического образования; 

-  формировать умения анализировать и сравнивать различные программы по 

филологии, оценивать их методические возможности  

- формировать умения отбора содержания, выбора методов, технологий средств и 

форм обучения, форм организации деятельности учащихся и системы контроля уровня их 

учебных достижений при разработке программ по филологии; 

- способствовать профессиональному росту студентов, формированию 

индивидуального стиля собственной профессиональной деятельности, развитию 

стремлений к самообразованию и саморазвитию. 

- способствовать дальнейшему формированию системы методических знаний, 

способов деятельности, опыта творческой деятельности, ценностно-смысловых 

ориентиров, определяющих научно обоснованное проектирование и осуществление 

процесса преподавания филологических дисциплин в школе. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы  

Знает:  

- основные принципы проектной деятельности. 

Умеет: 

- проектировать образовательные программы по филологии. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

     Тема Содержание 



Цели и задачи реализации 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования 

Соответствие основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Преемственность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

Принципы и подходы к 

формированию 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

Системно-деятельностный подход как методологическая 

основа ФГОС. Характеристика этапов подросткового развития. 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

 Структура планируемых результатов. 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования. 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. Процедуры внешней и внутренней оценки. 

Уровневый подход в организации индивидуальной работы с 

учащимися. Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений Особенности оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов. Организация и содержание 

оценочных процедур. 

Примерные программы 

учебных предметов, курсов 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования: русский язык, литература, иностранный 

язык, второй иностранный язык.  

 

Авторские образовательные 

программы по   филологии 

Авторские модели реализации идеи предпрофильной 

подготовки и профильного обучения по предметной области 

«Филология», системы учебной и внеурочной деятельности по 

предметам филологического цикла. Варианты содержательного 

наполнения авторских моделей организации профильного 

обучения и интеграции урочной и внеурочной деятельности в 

предметной области «Филология». Реализация авторских 

проектов: механизмы построения индивидуальных учебных 

планов учеников, организация образовательного процесса 

(динамическое расписание, обучение в потоке, интеграция 

учебной и внеурочной деятельности) 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Элективные курсы по филологии » 

Направление подготовки (специальность):  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль (специализация, магистерская программа):  

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: развитие научно-методического мышления и профессиональных 

компетенций через проектирование элективных курсов по филологии. 

Задачи курса: 

- углубить знания студентов об основных тенденциях современного школьного 

филологического образования; 

-  формировать умения анализировать и сравнивать различные программы 

элективных курсов по филологии, оценивать их методические возможности  

- формировать умения отбора содержания, выбора методов, технологий средств и 

форм обучения, форм организации деятельности учащихся и системы контроля уровня их 

учебных достижений при разработке программ элективных курсов по филологии; 

- способствовать профессиональному росту студентов, формированию 

индивидуального стиля собственной профессиональной деятельности, развитию 

стремлений к самообразованию и саморазвитию. 

- способствовать дальнейшему формированию системы методических знаний, 

способов деятельности, опыта творческой деятельности, ценностно-смысловых 

ориентиров, определяющих научно обоснованное проектирование и осуществление 

процесса преподавания филологических дисциплин в школе. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы. 

Знает:  

- основные принципы самоорганизации 

- методы и приемы педагогики сотрудничества в рамках учебной и внеучебной 

деятельности. 

- основные принципы проектной деятельности. 

Умеет: 

- организовать процесс самообразования. 



- организовать деятельность обучающихся в рамках предмета с опорой на их 

творческие способности, активность и инициативность. 

- проектировать образовательные программы по филологии. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

     Тема Содержание 

1. Элективные учебные 

курсы по филологии в 

системе школьного 

образования Учебно-

воспитательные задачи 

элективных курсов по 

филологии 

Понятие элективного курса. Специфика элективных 

курсов по русской филологии. Цели и задачи элективных 

курсов по филологии. Основные функции элективных курсов 

2. Классификация 

элективных курсов. 

Курсы, углубляющие в предмет. Курсы, обеспечивающие 

межпредметные связи. Курсы, обеспечивающие определенные 

начальные профессиональные навыки. 

3. Содержание элективных 

курсов по филологии 

Принципы и критерии отбора содержания элективных 

курсов. 

Требования к содержанию элективных курсов по 

филологии 

4. Методы и формы 

организации обучения 

элективных курсов. Учебно-

методическое обеспечение 

элективных курсов по 

филологии 

Выбор методов и форм обучения при реализации 

элективных курсов по филологии 

Рабочие программы элективных курсов. 

5. Проектирование 

элективных курсов по 

филологии 

Технология проектирования элективных курсов по филологии. 

Система контроля уровня учебных достижений учащихся при 

изучении элективных курсов по филологии. 

6. Современные 

образовательные технологии 

в практике реализации 

программ элективных курсов 

по филологии 

Виды образовательных технологий, эффективно 

применяемые при реализации программ элективных курсов по 

филологии. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основы лингводидактики 
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль подготовки Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма обучения очная 

 

 

Объем дисциплины: 3 з.ед. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель освоения дисциплины:  

познакомить студентов с социальным и научным контекстом, имеющим непосредственное 

отношение к проблемам обучения иностранному языку.  

Задачи освоения дисциплины:  

1. создать у студентов широкую теоретическую базу, раскрывающую общие и частные 

закономерности процесса обучения иностранному языку как средству коммуникации, 

образования и воспитания учащихся; 

2. познакомить студентов с наиболее известными методическими направлениями, 

системами и методами, формами и средствами обучения иностранным языкам, а также 

сформировать у них основы умений творчески применять свои знания на практике с 

учётом конкретных условий. 

3. на базе теоретических знаний развивать у студентов творческое методическое 

мышление, помогающее им успешно справляться с решением методических задач в 

различных педагогических ситуациях на уроке. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОК-4: способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5: владеет основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-2: способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных текстов с учетом 

специфики иноязычной культуры; 

- основные правила речевого этикета, позволяющие решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые коммуникативные задачи; 

современные методы и технологии обучения иностранным языкам.  

Уметь: 



- бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; делать 

четкие, хорошо структурированные доклады по сложной теме, развивая некоторые 

утверждения и подкрепляя точку зрения распространенными дополнительными 

рассуждениями, доводами и подходящими примерами; 

- осуществлять  свое речевое поведение в конкретной ситуации общения; 

применять современные методики и технологии диагностики и оценивания качества 

обучения иностранным языкам. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение в лингводидактику: Понятие лингводидактики. Понятие лингводидактики. 

Объект и предмет лингводидактики. Современные представления о лингводидактике. 

История развития лингводидактики как самостоятельной науки. 

Современное состояние образования: Факторы, определяющие специфику современной 

системы обучения иностранным языкам. Современное состояние образования: 

Содержание школьной языковой политики в области обучения иностранным языкам. 

Социально-педагогический контекст современной системы обучения. 

Психологические основы обучения языку: Взаимосвязи и взаимозависимости в 

индивидуально-психической структуре человека Психологические основы обучения 

языку: Человек как субъект социальной жизни. Человек и деятельность. Лингвистические 

основы обучения языку: Лингвистика – базовая наука для лингводидактики. Основные 

лингвистические категории. Лингвистические основы обучения языку: Знаковый характер 

языковых явлений. Системный характер языковых явлений. Активный и пассивный 

языковой материал. Лингвистические особенности языка и речи. Дидактические основы 

обучения языку: Двуплановость учебного процесса. Функции учителя. Партнерские 

отношения, или сотрудничество в образовательной среде. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Аналитическое чтение на английском языке» 

Направление подготовки (специальность):  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль (специализация, магистерская программа):  

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины состоит в обеспечении теоретического осмысления основ 

аналитического чтения  и формировании умения практического применения классических 

и современных методик филологического   анализа англоязычного художественного 

текста.  

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические положения декодирования текста;  

- формировать навыки анализа художественного текста, сопоставительного анализа 

текстов; 

- овладеть методикой поуровневого анализа текста. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-3  способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

ПК-4  способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

Знает:  

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных текстов с 

учетом специфики иноязычной культуры. 

- основные правила речевого этикета, позволяющие решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые коммуникативные задачи. 

- основы педагогики и дидактики.  

- теоретические основы методики преподавания иностранного (английского) языка. 

Умеет: 



- делать четкие, хорошо структурированные доклады по сложной теме, развивая 

некоторые утверждения и подкрепляя точку зрения распространенными 

дополнительными рассуждениями, доводами и подходящими примерами. 

- осуществлять  свое речевое поведение в конкретной ситуации общения. 

- организовать учебную и внеучебную деятельность, направленную на 

формирование духовно-нравственных качеств обучающихся. 

- организовать учебный процесс по предметам лингвистического цикла с опорой на 

методические знания. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 

Текст как структурно-

семантическое 

образование 

Информационная и семантическая структура текста. 

Сильные позиции текста. Ключевые слова и сильные 

позиции. Приемы текстовой актуализации. Структурно-

синтаксическая организация текста. Специфика текстов 

повествований, описаний, рассуждений. Виды композиций 

текста. 

Основы теории 

художественного текста 

Интертекстуальность и диалогичность как свойства текста. 

Специфика художественного текста. Типология 

художественных текстов. Художественный идиостиль и 

текст. Авторская интенция в тексте и средства ее 

воплощения. 

Методики текстового 

анализа 

Аспектный и поуровневый анализ текста, 

лингвостилистический, семиотический, комплексный виды 

анализа текста. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Практикум по культуре речевого общения на английском языке» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профиль: Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма обучения (очная) 

 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 10 семестр. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения на 

английском языке» является - формирование способности к коммуникации на английском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия с учетом 

основ профессиональной этики и речевой культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

 практическое овладение различными видами речевой деятельности в 

заданных рамками учебной программы и тематики условиях общения: устная 

монологическая и диалогическая речь в ситуациях межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

 адекватное восприятие иноязычной речи в определенных ситуациях;  

 письменная реализация коммуникативных намерений;  

 развитие навыков извлечения информации в устных и письменных текстах 

различных форматов и регистров;  

 совершенствование коммуникативных навыков в различных сферах 

общения (бытовое общение, деловое общение, научная дискуссия и т.д.);  

 расширение и активизация словарного запаса и синтаксических структур, 

усвоенных в ходе обучения на предыдущих курсах, и их интенсивное использование в 

устной и письменной речи;  

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры;  

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции  

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-4 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

Знает лексический и грамматический минимум, 

необходимый для организации устного или 

письменного высказывания на изучаемом языке;  нормы 

изучаемого иностранного языка; систему языка и 

правила ее функционирования  

Умеет вести беседу (диалог, полилог) на иностранном 



межкультурного 

взаимодействия 

языке; составлять и осуществлять монологические 

высказывания на иностранном языке; применять 

полученные знания в процессе письменной и устной 

речи на изучаемом языке;  понимать речь на слух 

ОПК-5 - владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знает правила профессиональной этики и речевой 

культуры; нормы и правила, регулирующие поведение 

педагога. 

Умеет соблюдать профессиональную этику 

межличностного общения. 

ПК-4 - способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знает направления и методики отечественного и 

зарубежного опыта по организации образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; современные 

требования к организации образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Умеет анализировать и отбирать современные 

направления и методики организации образовательной 

среды для обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами учебных 

предметов «Русский язык», «Английский язык». 

ПК-6 - готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знает методологические основы изучения 

коммуникативных процессов; историю и современную 

проблематику теории коммуникации; разные уровни и 

виды коммуникации; категории профессионально 

ориентированной коммуникации 

Умеет проектировать, конструировать, реализовывать 

коммуникативную модель профессиональной 

деятельности, анализировать результативность ее 

осуществления 

 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование раздела Содержание 

1. Внутренний мир 

человека  

Понятие красоты. Идеал красоты в разные периоды развития 

человечества. Внешняя и внутренняя красота. Мода. 

Внутренний мир человека. 

1.1. Домашнее чтение W.M. Thackeray «Vanity Fair» 

1.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

2. Коммуникация в 

обществе 

Понятие коммуникации. Личное общение. Умение общаться с 

людьми. Трудности взаимопонимания. Конфликты и пути их 

решения. 

2.1. Домашнее чтение W.M. Thackeray «Vanity Fair» 

2.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

3. Правила хорошего 

тона 

Правила и формы приветствия в англоговорящих странах. 

Представление и знакомство. Формы обращения. Титулы. 

Звания.  

Обращение к собеседнику. 

3.1. Домашнее чтение W.M. Thackeray «Vanity Fair» 

3.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

4. Ценности и 

проблемы 

современного 

общества 

Гражданская позиция. Проблемы и противоречия современного 

общества. Забота о старшем поколении. Возможности 

взаимодействия разных поколений при решении социально 

значимых задач. Активная жизненная позиция. Волонтерская 



деятельность. 

4.1. Домашнее чтение W.M. Thackeray «Vanity Fair» 

4.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

5. Межкультурная 

коммуникация в 

глобальном мире 

Миграционные процессы в современном мире: Причины и 

следствия. Воспитание толерантности по отношению к другим 

культурам. Участие в совместных мероприятиях. Участие в 

дискуссиях о возможностях межкультурного взаимодействия в 

своей стране и своем регионе. 

5.1. Домашнее чтение W.M. Thackeray «Vanity Fair» 

5.2. Аудирование Работа с аудиоматериалами  курсов  «Headway».   

Домашнее чтение. 20 страниц в неделю (оригинальные тексты). Ознакомление с 

творчеством классических и современных произведений 

английских и американских писателей, обсуждение 

проблематики произведений, характеров, выписанных в 

художественной литературе, анализ произведений с точки 

зрения содержания и структуры. Составление характеристик 

основных и второстепенных персонажей. 

Аудирование. Обучение аудированию текстов вышеуказанной тематики с 

последующим обсуждением и пересказом. Работа с 

аудиоматериалами курсов «Headway».   

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Письменная коммуникация на английском языке» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль (специализация, магистерская программа): Русский язык; иностранный язык 

(английский язык) 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: развитие умений письменной речи на английском языке в разных сферах общения и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 познакомить студентов с нормами и правилами письменной коммуникации в 

контексте культур англоязычных стран (преимущественно Великобритании); 

 познакомить студентов с различными видами письменных текстов на английском 

языке, их структурно-стилистическими и прагматическими характеристиками; 

 формировать речевые умения и навыки, необходимые для создания письменных 

текстов в соответствии с коммуникативной ситуацией, в том числе для 

образовательных целей; 

 развивать умения письменной речи в тесной взаимосвязи с другими видами 

речевой деятельности на английском языке. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

Знает:  

- основные закономерности опосредованного взаимодействия;  

- базовые категории деловой коммуникации; 

- правила письменного речевого этикета; 

- возможности образовательной среды для обеспечения качества обучения 

письменной коммуникации на английском языке; 



- способы опосредованного (письменного) взаимодействия с участниками процесса 

обучения. 

Умеет: 

- адекватно использовать различные формы, виды письменной коммуникации на 

английском языке для реализации коммуникативных намерений в различных сферах 

деятельности; 

- составлять тексты различных стилей в соответствии с языковыми и 

стилистическими нормами, грамотно оформлять их; 

- применять правила речевого этикета в ситуациях письменной коммуникации; 

- разрабатывать тексты-образцы на английском языке для разных этапов обучения с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- организовывать письменное взаимодействие на английском языке с участниками 

образовательного процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Correspondence Writing: Short Messages 

How to write: a memo, an invitation, an announcement, a classified ad. 

  

Тема 2. Correspondence Writing: Directions and Tutorials 

How to understand and write a recipe. How to create an illustrated tutorial. 

 

Тема 3. Correspondence Writing: Postcards 

How to make and send a postcard. How to create an e-postcard. 

 

Тема 4. Correspondence Writing: Letters 

How to write: a personal letter, a formal letter. E-mail writing rules. 

 

Тема 5. Creative Writing: Descriptions 

Describing a person, an object, a place, an event, an abstract concept. 

 

Тема 6. Creative Writing: Biographies 

How to write an (auto)biography. CV as a specific form of autobiography. 

 

Тема 7. Creative Writing: Journal Entries 

Why and how to write a journal. 

 

Тема 8. Creative Writing: Short Stories 

The genre of the short story. How to write a short story. 

 

Тема 9. Academic Writing: Abstracts 

The purpose of abstracts. How to write an abstract of a scientific article. 

 

Тема 10. Academic Writing: Reviews 

What is a review. Reviewing music, literature, films. 

 

Тема 11. Academic Writing: Essays 

Different types of essays: expository, opinion, for and against, persuasive. 

 

Тема 12. Academic Writing: Reports 

How to do research for a report. How to take notes: different approaches to note-taking. How to 

cite sources in English. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать целостное представление о системе и 

структуре русской ономастики, показать ее своеобразие, специфику и 

полифункциональность, ознакомить студентов с происхождением этнических имен 

жителей России, историей русских имен и фамилий, проследить историю личных имен 

собственных, изучить географические названия, познакомить с теорией номинации и др 

 

Задачи освоения дисциплин: 

представить современную языковую ситуацию в России через призму собственных имён; 

привить уважение к малой родине, активизировав региональный компонент; 

изучить основные понятия, методы и проблемы данного раздела языкознания, 

пополнить словарный запас; 

привить студентам приемы и навыки в исследовании имен собственных; 

расширить межпредметные связи. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

основные понятия и термины ономастической науки, ее внутреннюю стратификацию; 

понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества; иметь представление об истории, современном состоянии и перспективах 

развития ономастики. 

Уметь: 



применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых (ономастических) 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий; 

 

Краткое содержание дисциплины  

Становление русской ономастики.  

Метаязык ономастики. Синхрония и диахрония в ономастике. Ономастические 

категории, понятия. Научный аппарат ономастики. Ономастическая терминология. 

Проблемы ономастической терминологии. Модели дефиниций в словаре ономастических 

терминов. Новые термины в ономастике. 

Функции имен собственных в языке и речи. Ономастическое пространство и 

ономастическое поле. Виды ономастических систем. Имена собственные в разных 

социумах и различных языковых подсистемах. Апеллятив и его онимизация. 

Апеллятивация. Трансонимизация. 

Новые разделы ономастики. Место ономастических исследований в языкознании. 

Связь ономастики с другими гуманитарными науками. Проблемы нейминга в 

современном русском языке. 

Специфика имени собственного. 

Критерии размежевания собственных и нарицательных названий. Отношение 

собственных и нарицательных названий. Отношение собственных и нарицательных 

названий к понятиям. Единичность носителей собственных названий и множественность 

носителей нарицательных названий. Функциональное размежевание собственных и 

нарицательных названий. Группы нарицательных названий, тесно связанных с 

собственными,– этнонимы, катайконимы (названия жителей), географические термины и 

др. Переход собственных названий в нарицательные и нарицательных названий в 

собственные. 

Онимическая лексика. Место онимической лексики в системе языка. Системные 

отношения в ономастике. Разряды собственных имен. 

Аспекты современной этнонимики. 

Проблемы в определении этимологии этнонимов. Этногенез и этнонимия. Методы 

этнолингвистических исследований. Типологические характеристики этнонимов. 

Проблемы этимологии этнонимов. История заселения Западно-Сибирского региона, 

формирование этнонимии нашего региона. Специфика славянских этнонимов. Пути 

становления тюркских этнонимов. Своеобразие угро-самодийской этнонимии. 

Антропонимика как основной раздел русской ономастики. 

Этапы становления русской антропонимии. Основные проблемы современной 

антропонимики. Природа и специфика антропонима. Основные виды антропонимов: 

личное имя собственное, отчество, фамилия, псевдоним, прозвище, ник-нейм. Имена 

официальные и неофициальные. Формирование русской антропонимической системы: 

естественный ход развития антропосистемы и искусственное вмешательство государства. 

Основные языковые пласты русского антропонимикона. Проблемы адаптации 

заимствованных имён. 

Псевдонимы и прозвища. Функционирование в языке и речи. 

Из истории становления и формирования. Псевдонимы известных людей: мотивы и 

значение. Имя в речевой ситуации: официальное и неофициальное именование 

индивидуума в обществе, имя полное и неполное, паспортное и разговорное, уличное и 

домашнее. Пути развития русской антропонимической системы в XXI веке. 

Основные понятия и термины топонимики. 

Понятия микро- и макро-в топонимике. Методы топонимических исследований. 

Принципы топонимических классификаций. Становление топонимической терминологии. 

Исследования А.Х. Востокова, А.И. Соболевского, А.М. Селищева, Э.М. Мурзаева, В.А. 



Никонова, О.Н. Трубачева и др. Исторические и лингвистические предпосылки 

формирования русской топонимической системы. Русская узуальная и диалектная 

топонимия. Словообразование русских топонимов: простые топонимы и топонимы-

композиты. Основные топонимические форманты. Классификация топонимов по 

семантике образующей основы. Заимствование иноязычных топонимов. Проблема 

адаптации заимствованных топонимов. Субстраты, суперстраты и адстраты в 

топонимической системе. 

Региональные топонимические системы. 

Из истории заселения Западной Сибири. Структурные модели в топонимии 

региона. Словообразовательные типы русских по происхождению географических 

названий. Морфемный спектр русской топонимии: типовые исходные топоосновы, 

типовые и специфические префиксы, конфиксы и суффиксы. Проблема определения 

географической номенклатуры иноязычного происхождения в Тюменском регионе. 

Лексико-семантические типы заимствованных географических названий. 

Особенности склонения русских и иноязычных антропонимов и топонимов. 

Географические наименования, употреблённые с родовыми наименованиями. 

Топонимы славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно. 

Географические названия на -ов (-ев), -ово (-ево), -ин, -ино (-ыно) и русские фамилии на -

ин (-ын) и на -ов (-ев). Сложносоставные топонимы. Иноязычные географические названия 

на –а, -о, -е, -ы, -и, оканчивающиеся на согласный. Сложносоставные иноязычные 

географические названия. 

Ономастика художественного текста. 

Понятие о поэтической ономастике и ее разделах. Традиции и новации в 

именовании персонажей в художественных произведениях разных жанров. Общий взгляд 

на собственное имя в тексте. Собственное имя и его ближайшее окружение: типы и 

функции апеллятивных идентификаторов. Формула имени как микротекст. Введение 

имени и введение персонажа. Функции имени собственного в художественном тексте. 

Имя и безымянность в мире текста. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

изучение курса нацелено на усвоение студентами активных языковых изменений, 

происшедших в конце XX – начале XXI вв. 

 

Задачи освоения дисциплин: 

- сформировать представление о социологическом изучении языка, о лингвистических и 

экстралингвистических причинах возникновения активных тенденций в развитии языка; 

- дать представление о закономерностях развития языка и его норм, развить у студентов 

умение пользоваться языковыми нормами; 

- выработать у студентов умение анализировать современные публицистические и 

художественные тексты, видеть в них отражение основных языковых тенденций в области 

произношения, в лексике, словообразовании, морфологии, синтаксисе; 

- научить будущих издателей реагировать на требования контекста, правильно 

ориентироваться при выборе того или иного языкового варианта; 

- выработать умение отличать системные изменения от речевых ошибок. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

 

ОК-6 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

ПК-13 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп 

 



В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- системную организацию языка на фонетическом, лексическом, словообразовательном, 

грамматическом (морфологическом и синтаксическом) уровнях,  

- нормы современного русского литературного языка и специфику их в языке средств 

массовой информации,  

- закономерности создания и восприятия текстов различной функционально-стилевой 

направленности,  

- способы передачи прагматической (оценочной), фактологической и эстетической 

информации,  

- стратегии и тактики речевой коммуникации,  

- принципы и методы лингвистических исследований. 

 

Уметь:  

- применять адекватную языковедческую терминологию,  

- использовать свои знания при анализе текстов современных публикаций;  

- грамотно, с учетом современных тенденций выбрать языковой вариант, адекватный 

условиям порождаемого текста. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Принципы социологического изучения языка. 

Социологический уровень изучения языка. Отражение в языке общественного 

развития. Главный принцип социологического изучения языка – учёт 

внутренних закономерностей в развитии языка и внешних, социальных факторов. 

Изменения в условиях функционирования языка: популярность средств массовой 

информации и их влияние на повседневную речь, расширение сферы спонтанного 

общения, изменение ситуаций и жанров общения, возрастание личностного начала в речи, 

изменение отношения к литературной норме. Основные внешние факторы развития 

современного языка: изменение круга носителей языка, создание новой 

государственности, переоценка ценностей, расширение контактов с зарубежными 

странами, развитие науки и техники, распространение Интернета и др. Саморегуляция 

языковых изменений. Влияние психолингвистических факторов на особенности языка 

современной эпохи и на речевое поведение нашего современника. 

Тема 2. Внутренние законы развития языка. Вариантность языкового знака 

Взаимодействие внутренних законов языка (закона системности, традиции, 

аналогии, законы речевой экономии)  и современных социальных факторов. 

Вариантность как объективное следствие языковой эволюции. Причины 

возникновения вариантов: внутренние - действие фактора аналогии, неэквивалентность 

формы и содержания, тенденция к речевой экономии; внешние - влияние 

территориальных и социальных диалектов, контакты с другими языками, условия 

билингвизма. Непрерывность процесса варьирования. Конкурентоспособность вариантов 

и исторические условия ее проявления. Различная продолжительность жизни вариантов 

(например, в течение 200 лет сохраняются варианты усугубить, усугубить). 

Пределы (границы) варьирования: совпадение лексического значения (проект - прожект); 

совпадение грамматического значения (стакан чая - стакан чаю); отсутствие 

различительной функции у фонемы (поднимать - подымать, блекнуть - блёкнуть); 

тождество морфологической структуры (набавка - надбавка, обусловливать - 

обуславливать). 

Варианты и синонимы. Маркированность вариантов: по временной шкале 

(уходящее - новое); с точки зрения нормы (нормативное - ненормативное). 



Маркированность синонимов: семантическая (основное значение - добавочное); 

стилистическая (книжное - просторечное; высокое - сниженное). 

Варианты: акцентные, фонетические, фонематические, морфологические, 

синтаксические, орфографические. 

Варианты полные (творог - творог, общеупотребительные варианты) и неполные 

(рапорт - рапорт, общеупотребительный и профессиональный). 

 

Тема 3. Понятие языковой нормы. Требования к языковым нормам в 

современном русском я зыке. 

Определение нормы как реализованной возможности языка, как постоянно 

воспроизводимого и предпочитаемого варианта языкового знака, признанного в качестве 

образцового. 

Признаки нормы: 1) узус (функциональный критерий); 2) соответствие системе языка 

(структурный критерий); 3) общественное одобрение (эстетический критерий). 

Двусторонний характер нормы. Причины изменения языковых норм: внутриязыковые и 

социальные. 

Варианты нормы и неправильности (речевые ошибки). Норма и языковая политика. 

Норма и языковой пуризм. 

Норма общеязыковая и ситуативная, стилистическая. Норма императивная 

(обязательная) и норма диспозитивная (допускающая вариантность). 

Ортология как раздел лингвистики, изучающий тенденции в развитии нормы и 

определяющий границы между колебаниями в пределах нормы и отклонениями от нее. 

Современная языковая политика как нормализаторская деятельность объективного 

и прогнозирующего характера. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия 

 

Тема 4. Языковая нормативность и ненормативность в текстах права и СМИ. 

Средства массовой информации как источник обновления языковой нормы. Утрата 

нормой прежней жесткости и однозначности. СМИ – центр нормообразования. Изменение 

статуса литературного языка, демократизация нормы. Целесообразность и удобность в 

использовании языковых средств. Окказионализмы как потребность в создании новых 

слов и норм. Дифференцированное представление о норме. Художественно значимое 

нарушение нормы. Сближение норм письменной и устной речи. Унификация речевой 

практики. 

Тема 5. Изменения в русском произношении и ударении. 

Изменения в произношении: усиление буквенного произношения, 

фонетическая адаптация иноязычных слов, нивелировка произношения в социальном 

плане. Изменения в области ударения: тенденция к ритмическому равновесию, ударение в 

заимствованных словах. Акцентные изменения, характерные для отдельных частей речи: 

глагольное и именное ударение. 

 

Тема 6. Активные процессы в лексике и фразеологии. 

Внешние и внутренние факторы развития лексико-фразеологического состава 

языка. 

Социально-политические процессы в обществе и лексические преобразования 

языка. 

Пути появления новых слов: а) образование неологизмов; б) заимствование; в) 

семантические преобразования. 

Новое в русской лексике: новые слова (венероход, телесерия, 

радиохирургический), новые значения (комбайн - комплект одежды, диалог - дискуссия, 

сотрудничество, общение), новые выражения (пакет мнений, штаб гласности, экология 

души, экология слова). 



Процессы перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте. 

Использование высокой книжной лексики. Использование конфессиональной 

лексики. Новые контексты для употребления религиозной лексики. 

Особенности употребления жаргонной лексики. 

Пути освоения иноязычной лексики. Термины науки и техники в современном 

литературном языке. Издержки в освоении иноязычной лексики (свободная вакансия, 

самый оптимальный, главный приоритет). 

Основные семантические процессы в лексике: 1) деактуализация значений, 

отражающих советские реалии; 2) деидеологизация лексики; 3) политизация и 

деполитизация групп лексики; 4) переосмысление, перенесение наименований; 5) 

метафоризация как выражение оценки общественно-политической ситуации; 6) 

десемантизация (детерминологизация) терминологической лексики и фразеологии; 7) 

конкуренция синонимических слов. 

Основные стилистические процессы в лексике: а) стилистическая нейтрализация 

слов (из прост.: недосуг, заполучить; из книжн.: предпосылки, поскольку, из жарг.: 

беспредел, тусовка); б) стилистическое перераспределение слов (нейтральное - 

разговорное, просторечное; нейтральное - книжное; нейтральное - стилистически 

окрашенное). 

Потенциальные слова (марсоход, луномобиль) и окказионализмы (чубаучер, 

горбимания). 

 

Тема 7. Основные тенденции в словообразовательной системе русского языка. 

Связь общественных и внутриязыковых процессов в словообразовании. 

Новое в русском словообразовании. Активные способы словообразования. Специализация 

значений деривационных моделей и морфем (суффиксов). Терминологические 

образования. Изменения в значениях суффиксов. Рост агглютинативных черт в структуре 

производного слова: ослабление чередования на стыке морфем, наложение морфем, 

интерфиксация. Ключевые слова эпохи как основа словопроизводства. Использование 

имён собственных в качестве базовых основ. Производство нарицательных 

существительных со значением лица. Образование наименований процессов и 

абстрактных существительных. Производство наименований предметов. 

Четырёхступенчатое словообразование. Аббревиация как активный способ 

словообразования и как средство экспрессии. Рост именной префиксации. Активизация 

некоторых приставок, малопродуктивных в прошлом (пост-, после-; де-, раз-, контр-, 

анти-; про-; псевдо-, квази-; недо-, полу-; меж-, транс-; супер-, сверх-). Префиксация 

иноязычных глаголов. Неузуальное словообразование. 

 

Тема 8. Основные тенденции в морфологии. 

Рост аналитизма в морфологии: сокращение числа падежей, рост класса 

несклоняемых имён, рост класса существительных общего рода, изменение способа 

обозначения собирательности в именах существительных. Изменения в употреблении 

грамматических форм рода, числа, падежа. Изменения в глагольных формах: колебания в 

формах прошедшего времени глаголов с суффиксом -ну-, переход глаголов 

непродуктивных классов в продуктивные. Изменения в формах прилагательных: 

предпочтение форм простой сравнительной степени с фонетической редукцией, 

стремление к усечению краткой формы прилагательных на -енный. 

 

Тема 9. Основные тенденции в современной русской орфографии и 

пунктуации. 

Влияние социальных факторов на отступления от орфографических норм. 

Активизация форм, не предусмотренных законами русского правописания (о’кей, рок-



нролл и др.). Цветовое и шрифтовое выделение различных сегментов слова (креолизация 

текста). Тенденция к возвращению элементов старой (дореформенной) орфографии. 

Окказиональные сращения. Орфографическое освоение заимствований, двойные 

написания. Перемежение кириллицы с латиницей. Кириллическая запись иноязычных 

слов. Введение в текст собственно неязыковых элементов. 

Основные правила употребления пунктуационных знаков. 

Нерегламентированные знаки препинания. Активизация тире. Авторская пунктуация. 

 

Тема 10. Активные процессы в синтаксисе. 

Изменения в синтаксическом строе. Влияние социальных факторов на 

синтаксические изменения. Активизация разговорных синтаксических конструкций. 

Расчленённые и сегментированные конструкции. Предикативная осложнённость 

предложений. Активизация несогласуемых и неуправляемых форм, ослабление 

синтаксической связи словоформ. Рост предложных сочетаний. Синтаксическая 

компрессия и синтаксическая редукция. 

 

Тема 11. Характеристика и особенности Интернет-коммуникации 

Язык сети Интернет. Интернет как коммуникативное пространство. Основные 

структурно-композиционные, семантико-стилистические и коммуникативно-

прагматические свойства языка сети 
Интернет. Жанры интернет-общения. Тенденции развития русского языка в Интернет. 

Инновации в современном русском языке Интернета: семантический, грамматический и 

прагматический аспекты. «Язык паддонкафф» как феномен лингвистического 

антиповедения. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование систематизированных знаний: о закономерностях и 

содержании образовательного процесса, направленного на обучение школьников чтению; 

о требованиях к организации обучения чтению в различных учреждениях системы 

образования, представление о сущности деятельности педагога-организатора детского 

чтения.  

Задачи: 

- обеспечить: овладение теорией и практикой читательской деятельности как 

составной частью профессиональной компетентности педагога; 

- углубить знания о назначении художественной литературы, ее роли в 

становлении личности; 

- обобщить полученные ранее (при изучении филологических и методических 

смежных дисциплин) теоретические и практические сведения о процессе обучения 

литературе и чтению; 

- сформировать способности самостоятельно решать практические задачи в 

процессе организации и руководства детским чтением. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

Знает: 

- универсальные закономерности структурной организации и самоорганизации 

текста, их жанровое и функционально-стилистическое своеобразие; 



- способы организации сотрудничества обучающихся и воспитанников в процессе 

чтения, современные способы развития их активности, инициативности и 

творческих способностей; 

- теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в сфере формирования читательской компетенции. 

 

Умеет: 

- извлекать информацию на разных уровнях из письменного текста, правильно ее 

интерпретировать в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- оценивать письменный текст с точки зрения действующих норм правописания, 

законов функционирования языковых единиц. 

- определять пути, способы, стратегии для организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников в читательском контексте; 

- применять способы организации чтения обучающихся и совместного 

взаимодействия, сотрудничества на основе прочитанного. 

- проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности, 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по 

чтению. 

- применять различные приемы, методы, технологии проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся по чтению. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Читательская деятельность как творческий процесс 

Понятие читательской деятельности. Три составляющие читательской 

деятельности:  

- формирование круга чтения; 

- использование разнообразных видов чтения; 

- формы воспроизведения результатов чтения. 

 

Тема 2. Типологическая модель читательской деятельности 

Структура типологической модели читательской деятельности. Сущность теории 

книжного ядра Н.А.Рубакина. Становление науки о чтении. Психология и социология 

читательской деятельности. Труды русских и советских учёных о проблемах чтения. 

Основные правила быстрого чтения. Углублённое чтение. 

 

Тема 3. Формирование круга чтения 

Творческий читатель. Воспитательное значение книги. Рекомендательная 

библиография. Первые русские журналы для организации массового чтения. Первые 

русские журналы для организации детского чтения 

 

Тема 4. Методы и формы воспроизведения результатов чтения 

Основные формы воспроизведения результатов чтения. Основные функции 

конспектирования как метода воспроизведения результатов чтения. Система основных 

функциональных видов маргиналий. Специфика использования основных видов 

библиографических пособий для воспроизведения результатов чтения. 

 

Тема 5. Анализ прозаических текстов 

Дискурсивная структура и языковая организация художественного текста. Тексты 

различной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, их основные 

экстралингвистические и лингвистические характеристики. Виды информации в тексте 

Связь эстетического, литературного и вербального уровней композиции в 



художественном тексте. Особенности реализации эстетической и стилистической 

функций языка в художественном тексте. Комплексный анализ художественного текста. 

Методика выполнения устного и письменного анализа  художественного текста. 

 

Тема 6. Анализ поэтических текстов 

Метр и ритм. Фонетический уровень текста. Лексический уровень  поэтического 

текста. Грамматический уровень текста. Композиционно-речевое единство текста. Анализ 

лирического стихотворения в аспекте принадлежности определенному литературному 

направлению. Анализ стихотворения в аспекте жанра. Комплексный анализ лирического 

произведения (в единстве формы и содержания). Сравнительный  анализ поэтических 

текстов. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплин: формирование компетентного учителя-филолога, 

способного адекватно воспринимать художественное произведение как эстетический 

феномен и квалифицированно руководить читательской деятельностью учащихся.  

   Задачи освоения дисциплины:  

- разъяснить важнейшие теоретико-литературные понятия в их взаимосвязи; 

- сформировать навыки анализа художественного текста с учетом его родовой и жанровой 

природы; 

- познакомить с принципами организации читательской деятельности учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

Знает:  

- нормы устной и письменной речи. 

- способы организации творческой совместной деятельности обучающихся. 

- основные подходы в рамках проектной деятельности. 

Умеет: 

- устно и письменно коммуницировать на русском языке в рамках межличностного 

взаимодействия. 

- организовать совместную деятельность обучающихся, направленную на их 

творческое развитие, с опорой на книгу как духовное явление. 

- организовывать проектную деятельность, учитывая индивидуальные потребности 

и интересы обучающегося в рамках чтения. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 



Тема  Содержание 

Книга как феномен 

культуры. 

 

Книга как единство информации и материально-

конструктивной формы. Понятие и этимология слова 

«книга». 

Многообразие понятия «книга», подходы в 

определении понятия книга.  

Комплексный подход в определении понятия «книга: 

определение понятия с позиций сочетания внешних 

признаков, содержательной части и читательского 

назначения книги. 

Понятия «редкая книга», «книжный памятник», 

«артефактная книга» 

Типология книжных памятников. 

Книжная культура и ее трансформация в 

современном обществе. 

Читательская 

деятельность школьника 

Школьник как читатель. 

Круг чтения школьника. 

Детская литература и литература для детей. 

Электронная книга в современном социокультурном 

пространстве. 

Книга и компьютер. 

Педагогическая книга 

Методики анализа 

художественного текста. 

 

Художественное произведение и его свойства. 

Научное рассмотрение художественного 

произведения и его задачи. 

Подходы к анализу текста. 

Структура 

художественного 

произведения и ее анализ 

Содержание и форма литературного произведения. 

Тематика произведения и ее анализ. 

Анализ проблематики. 

Идейный мир . 

Изображенный мир. 

Художественная речь. 

Анализ композиции. 

Целостное рассмотрение 

художественного 

произведения. 

Целостное рассмотрение художественного 

произведения. 

Анализ и синтез в литературоведении. 

Постижение смысла. Интерпретация.  

Познание формы. Стиль. 

Целостное рассмотрение художественного 

произведения и проблема выборочного анализа. 

Виды вспомогательного анализа. 

Анализ произведения в 

аспекте рода и жанра 

Анализ произведения в аспекте рода и жанра. 

Изучение контекста. 

Анализ произведений эпоса, лирики и драмы. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: знакомство студентов с высшими достижениями 

человеческой культуры на всём протяжении её исторического развития, выработка 

навыков самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных явлений 

культурной жизни разных эпох и современного развития культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общих закономерностей культурного развития человечества в 

контексте его социальной истории; 

определение основных категорий культурологии,  её проблем, идей и  концепций 

в их возникновении и изменении,  в их фундаментальном значении для осознания 

сущности культуры; 

выявление  единства  мирового культурно-исторического процесса и 

разнообразия его региональных и этнических форм, обусловленного спецификой 

культуры отдельных народов и исторических эпох; 

изучение феноменов культуры в конкретно-историческую эпоху от древности до 

XX века. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

 

Знает:  

- правила устного и письменного речевого этикета. 

- отдельные вопросы мировой и отечественной культуры. 

- историю мировой и отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять эти правила в ситуациях устной и письменной коммуникации. 



- применять полученные знания по культурологии в учебной и внеучебной 

деятельности. 

- использовать полученные знания при разработке проектов культурно-

просветительского характера. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 

Тема 1. Культура 

первобытного общества. 

Миф 

Предмет курса «Культурология». 

Виды, формы, содержание и функции культуры. 

Структура культуры. 

Особенности первобытной культуры. 

Тема 2. Культура 

Древнего Востока 

Культура Древнего Египта. 

Культура стран Передней Азии. 

Культура Древней Индии. 

Культура стран Восточной Азии. 

Тема 3. Культурное 

наследие Античности 

Культура Древней Греции. 

Культура Древнего Рима. 

Тема 4. Феномен 

средневековой культуры 

Культура западноевропейского Средневековья. 

Культура русского Средневековья. 

Христианство как основа средневековой культуры. 

Тема 5. Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

Культура эпохи Возрождения. 

Особенности Северного Возрождения. 

Вопрос о Возрождении в русской культуре 

Тема 6. Специфика 

культуры Нового времени 

Западноевропейская культура XVII века. 

Западноевропейская культура XVIII века. 

Западноевропейская культура XIX века. 

Русская культура XVII века. 

Русская культура XVIII века. 

Русская культура XIX века. 

Тема 7. От модернизма к 

постмодернизму 

(Культура XX века) 

Западноевропейская культура XX века. 

Модернизм в европейской и мировой культуре. 

Постмодернизм как явление. 

Культура XXI века. 

Тема 8. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 

1. 

Культура и социальный идеал. 

Основные этапы становления культурологии. 

Культура и природа, и человек. 

Культура и общество. 

Тема 9. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 

2. 

Культура и религия. 

Культура и нравственность. 

Культура и цивилизация. 

Массовая культура. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Мировая художественная культура» 

Направление подготовки (специальность):  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль (специализация, магистерская программа):  

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов представление об универсализме и уникальности 

феномена «культура». Сформировать у студентов целостное представление о своеобразии 

культуры в диахронии, о языке и специфике отдельных видов искусства. Приобщить 

студентов к общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях 

художественной культуры. 

 Задачи дисциплины: 

Познакомить студентов с выдающимися памятниками и шедеврами искусства, примерами 

творческой деятельности отдельных художников. 

Выявить закономерности смены художественных моделей мира, художественных стилей 

и сформировать индивидуальный вариант осмысления мира. 

Развить способности эстетического восприятия и осмысления как феномена культуры, так 

и всего многообразия жизненных явлений, человеческой деятельности, проблем 

собственного жизнестроения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

 

Знает:  

- правила устного и письменного речевого этикета. 

- отдельные вопросы мировой и отечественной культуры. 

- историю мировой и отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять эти правила в ситуациях устной и письменной коммуникации. 

- применять полученные знания по МХК в учебной и внеучебной деятельности. 

- использовать полученные знания при разработке проектов культурно-

просветительского характера. 



 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 

Тема 1. Культура и 

искусство. Методы и 

подходы 

Основные подходы к определению культуры. Подходы к 

изучению культуры. 

Тема 2. Первобытное 

общество и его культура 

Основные этапы становления и развития культуры 

первобытного общества. Миф. Первобытное искусство 

Тема 3. Культура ранних 

цивилизаций 

Междуречье, Египет. 

Особенности культуры и искусства. 

Тема 4. Культура 

древнего Востока 

Индия, Китай, Япония. 

Особенности культуры и искусства. 

Тема 5. Античность Эгейская культура, культура Древней Греции и Древнего 

Рима 

Тема 6. Средневековье Средние века в Западной Европе и России. Романский 

стиль. Готический стиль. 

Тема 7. Возрождение Гуманистические ценности эпохи. Философия. Наука. 

Открытия в разных областях и видах искусства 

Тема 8. Барокко Специфика стиля. Представители. Рубенс. Рембрандт. 

Драматургия. Музыка. 

Тема 9. Реализм и 

авангард 

Реализм как художественный метод. Передвижники 

Характеристика авангарда и его своеобразие, отличие 

авангарда от классики 19 века. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Русский фольклор» является выработка у 

студентов представления о специфике русского фольклора как семиотической системы и 

умения преломлять полученные знания в общеобразовательной практике. 

Задачи: 

Учебные: 

- научить студента различать жанры народной словесности; 

- научить видеть  взаимосвязанность жанров фольклора; 

- научить прослеживать генетические связи между произведениями, отдельными 

сюжетами и  мотивами; 

- научить устанавливать отношения между коллективным и авторским 

творчеством, 

-  научить находить закономерности исторического изменения народной культуры; 

- научить характеризовать смысловую и формальную структуру фольклорного 

произведения. 

 Методические: 

- подготовить студентов к преподаванию предмета в средней школе, где русский 

фольклор изучается в средних классах; 

- сформировать умение разработать отдельную тему урока по изучению 

произведения русского народного творчества; 

- сформировать умение подготовить внеклассное мероприятие с использованием 

материалов русского фольклора. 

Воспитательные: 

- воспитать любовь к национальной русской культуре; 

- сформировать чувства гордости и патриотизма на основе изучения духовной 

культуры русского народа. 

- сформировать осознанное понимание необходимости сохранения русского 

фольклора. 

 

Планируемые результаты освоения 



ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

Знает:  

- основные этапы исторического развития народного творчества, его жанровый 

состав, особенности поэтики; 

- гражданский и патриотический потенциал произведений устного народного 

творчества.      

- место русского фольклора в школьном курсе литературы,  

- художественное и духовно-нравственное значение изучаемых в школе 

произведений,  

- возможности использования знаний в области фольклора в воспитательном 

процессе. 

Умеет:      

- отличать фольклорные произведения от произведений профессионального 

искусства; 

- вести анализ произведений фольклора и выявлять их патриотическую основу;  

- осуществлять на практике фольклористическую работу; 

-  использовать произведения фольклора в воспитательной работе с 

обучающимися; 

- осуществлять научно-исследовательскую работы по фольклору; 

- использовать знания в  образовательной и педагогической деятельности; 

- разработать урок и внеклассное мероприятие по материалам русского фольклора; 

- применять знания в области русского фольклора в воспитательном процессе; 

- разрабатывать и проводить мероприятия,  способствующие духовно-

нравственному развитию обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Специфика фольклора 

Определение фольклора, его специфика: устность бытования, коллективность 

создания, вариативность. Основные функции фольклора в обществе.  

 

2. История собирания и исследования русского фольклора 

Зарождение фольклористики. Основные направления мировой фольклористики: 

мифологическая школа, миграционная теория, антропологическая школа, историко-

географическая школа. Развитие фольклористики в России. Академические школы в 

русской фольклористике Х1Х века (мифологическая, миграционная, историческая). 

Основные направления в фольклористике ХХ в.  

 

3. Жанры и жанровые системы фольклора 

Эпические, лирические и драматические жанры фольклора, их состав, содержание, 

отличия от литературы. Фольклор как отражение общих закономерностей общественного 

развития и специфических особенностей жизни народа. Источники общих и 

специфических черт фольклора. 

 

4. Обрядовый фольклор 

Календарно-обрядовая поэзия. Основные жанры весенне-летнего цикла, их 

характеристика, художественное своеобразие. Основные жанры осенне-зимнего цикла, их 

характеристика, художественное своеобразие. Семейно-бытовые обряды. История 



происхождения и развития заговора. Тематика, композиция, образная система, 

ритмическая организация заговоров. 

 

5. Эпические жанры фольклора 

Сказки как вид народной прозы. Происхождение. Классификация. Содержание и 

художественная специфика преданий, легенд, демонологических рассказов, сказов. 

Былины как жанр. Основы былинных сюжетов. Классификация  проблематики каждого 

цикла. Основные средства создания характеров героев былин. Изобразительно-

выразительные средства былины. Символика былин. Исторические песни как жанр. 

Проблема происхождения исторических песен. Разнообразие видов исторических песен, 

их поэтика. Народные баллады, их историческое развитие; сюжеты и поэтика 

классических баллад. 

 

6. Лирические жанры фольклора 

Народные лирические песни. Классификация, своеобразие сюжетов, поэтика. 

Отличие народной песни от литературной. Частушка как жанр. Происхождение, 

тематические группы частушек. Композиция и поэтика. Колыбельные. Причитания. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: обеспечить студентам, будущим учителям, необходимый объем 

теоретических знаний и практических навыков по экологической культуре, которые 

позволят подготовить учителя к работе по воспитанию у школьников бережного 

отношения к природе.  

Задачи: 

- показать значение экологии в современном мире; - дать представления о 

закономерностях существования и функционирования экосистем, о разнообразных связях 

внутри них;  

- показать разнообразие и взаимосвязь живых систем с факторами окружающей 

среды;  

- показать место и роль человека в природе, взаимодействие природы и человека; - 

обозначить глобальные экологические проблемы и пути выхода из экологического 

кризиса.  

- познакомить с основами сохранения биологического разнообразия и принципами 

рационального природопользования в практической деятельности человека.  

- определить значение культуры как формы человеческого существования и 

необходимость руководствоваться ею в своей деятельности;  

- пропагандировать основные принципы защиты окружающей среды;  

- формировать предпосылки становления основ экологической культуры. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

Знает:  

- основные этапы исторического развития культуры, причины возникновения и 

развития экологии культуры, философские основы экологии; 

- место экологии культуры в системе школьного образования;  



- духовно-нравственное значение изучаемых в школе проблем взаимоотношения 

человека и природы; 

- возможности использования знаний в области экологии культуры в 

воспитательном процессе. 

 

Умеет:       

- выделять проблемы экологии культуры в социокультурной среде, находить 

способы решения этих проблем; 

- использовать знания в образовательной и педагогической деятельности; 

- организовывать проектную деятельность в области экологии культуры; 

- применять методики воспитания экологической культуры школьников; 

- вести научно-исследовательскую работу в области экологии культуры; 

- разработать урок и внеклассное мероприятие по проблемам экологии культуры; 

- применять знания в области экологии культуры в воспитательном процессе; 

-  проводить мероприятия,  способствующие духовно-нравственному развитию 

обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Полилинейная культурная эволюция. Джулиан Стюард и его 

исследования. 

Метод распознавания путей изменения культуры под действием механизма 

приспособления к окружающей среде. Понятие экологии культуры в  исследованиях 

Стюарда. Три принципа Стюарда в изучении изменения культур во взаимодействии с 

окружающим миром. Методика ядра культур Стюарда. Предмет и задачи экологии 

культуры. Культурные адаптации. Развитие экологических представлений. 

 

Тема 2. Взаимодействие природы и цивилизации. 

«Ландшафт дикой природы» и «культурный ландшафт». Четыре закона экологии. 

Феномен идей В.И.Вернадского. Понятие биосферы. Концепция ноосферы. 

 

Тема 3. Устойчивое развитие общества и глобальные экологические проблемы 

Демографический взрыв, сокращение пахотных угодий, голод, загрязнение 

окружающей среды, разрушение природных ландшафтов, энергетический кризис. 

Антропогенное воздействие на атмосферу. Изменение мировоззренческой стратегии 

человечества. 

 

Тема 4. Культурные традиции и формирование натурфилософского 

мировоззрения 

Философия Франциска Ассизского. Легенда о докторе Фаусте. Философия Канта. 

Творчество Гёте. Творчество Ф.Тютчева как отражение натурфилософских взглядов на 

природу. 

 

Тема 5. Экология культуры в эпоху постмодернизма. 

«Новая музеология» в контексте идей экологии культуры. 

Экология информационного пространства в современной социокультурной среде. 

Экология культуры в глобализирующемся мире. 

 

Тема 6. Пути реализации идей и принципов экологии культуры в практике 

школы 

Психолого-педагогические и методические аспекты экологического образования 

школьников. Проектная деятельность школьников в целях устойчивого развития региона 
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профилями подготовки) 

профиль (специализация, магистерская программа): Русский язык; иностранный язык 

(английский язык) 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции в сфере профессионально-делового общения как 

важнейшего условия конкурентоспособности современного специалиста; в развитии 

способности к межкультурной профессионально-ориентированной коммуникации. 

Задачи: 

1. Расширение лингвистических знаний, речевых умений и навыков, необходимых 

для осуществления межкультурной коммуникации в процессе:  

− повседневного устного профессионально-делового общения; 

− развития деловых контактов, связанных с осуществлением делового знакомства, 

презентацией организации (учреждения), услуг, проведением телефонных разговоров, 

подготовкой и защитой презентаций; 

− понимания аутентичных текстов по профилю специальности при чтении; 

− создания стандартных текстов на иностранном языке (деловое письмо разных 

видов, в первую очередь − электронные письма; служебная записка, договор и т.п.). 

2. Формирование понимания национально-исторических особенностей деловой 

культуры стран изучаемого языка. 

3. Совершенствование культуры межличностного и делового общения в 

профессионально значимых ситуациях межкультурного сотрудничества 

4. Использование иностранного языка в качестве инструмента обмена 

профессионально-значимой информацией. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

Знает: 



− лексические и фразеологические единицы в достаточном объеме для общения в 

рамках изучаемых тем;  

− общие сведения о социокультурной специфике делового социума страны 

изучаемого языка, 

− общие сведения о ситуациях межкультурной деловой коммуникации, 

 

Умеет: 

– извлекать информацию из аудиотекста (аудирование) 

– извлекать информацию из письменного текста (чтение) 

– осуществлять диалогическое и монологическое общение (говорение) 

– применять стратегии общения. 

– создавать письменные тексты стандартизированного характера в рамках деловой 

переписки. 

− учитывать правовые, этические, межличностные аспекты профессионально-

деловой сферы в общении. 

– пополнять профессиональные знания на основе использования оригинальных 

источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из разных областей общей 

и профессионально-педагогической культуры. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. People and Jobs - Люди и рабочие места 

Языковой материал: названия профессий, должностей; речевые обороты для 

выражения отношения к профессии. 

Речевая деятельность в коммуникативных ситуациях: расспрос / рассказ о 

профессии, о том, что нравится / не нравится на работе; описание различных профессий, в 

том числе необычных; трудовая мобильность. 

 

Тема 2. Job seeking and Recruitment - Поиск работы и найм сотрудников 

Языковой материал: лексика, связанная с поиском работы (объявление о вакансии, 

кадровое агентство, найм, увольнение, собеседование, заявление и т.д.). 

Речевая деятельность в коммуникативных ситуациях: чтение объявлений о 

вакансиях, использование сайтов с вакансиями, отбор кандидатов на должность, 

соответствие качеств / умений / навыков должности. 

 

Тема 3. Resume (CV) and Cover Letter. Job interview - Резюме и 

сопроводительное письмо. Собеседование 

Языковой материал: лексические и грамматические единицы, используемые при 

написании резюме и сопроводительного письма. 

Речевая деятельность в коммуникативных ситуациях: написание резюме, 

сопроводительного письма; проведение собеседования в образовательном учреждении, 

подготовка к нему и участие в нем. 

 

Тема 4. Education and Training - Образование и профессиональная подготовка 

Языковой материал: лексические единицы и грамматические структуры, 

обозначающие качества личности, способности, умения и навыки, необходимые для 

выполнения работы того или иного вида; виды профессиональной подготовки. 

Речевая деятельность в коммуникативных ситуациях: выбор траектории 

профессиональной подготовки: университет / производственное обучение / колледж; 

компетенции учителя; проблемы проф. образования в России и за рубежом; образование 

через всю жизнь. 

 



Тема 5. Motivation and Productivity at Work - Мотивация и продуктивность на 

работе 

Языковой материал: лексические единицы и грамматические структуры, связанные 

с источниками трудовой мотивации; продуктивностью, производительностью труда и их 

оценкой. 

Речевая деятельность в коммуникативных ситуациях: определение собственных 

предпочтений в организации труда и отдыха; обсуждение источников мотивации к труду; 

способы повышения эффективности труда; управление временем. 
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Объем дисциплины: 4 з.ед. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

 Цель освоения дисциплины: 

формирование профессиональных умений в планировании и проведении курса обучения 

английскому языку в общеобразовательной школе, мониторинга и оценивания его 

результативности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1) познакомить студентов с основами формирования и развития иноязычной 

коммуникативной компетенции; с требованиями планирования, проведения, анализа и 

самоанализа уроков иностранного языка с учетом специфики целевой аудитории и 

учебной ситуации; с основами разработки учебных и рабочих программ по английскому 

языку; с современными учебными и рабочими программами по английскому языку для 

общеобразовательной школы;  

2) сравнить различные подходы и методы преподавания английского языка как средства 

международного общения, принятые в отечественной и зарубежной практике;  

3) изучить вопросы, связанные с формами контроля языковых, речевых и 

социокультурных навыков и умений, принятых в различных экзаменационных системах, а 

также с учетом современных тенденций обновления содержания иноязычного 

образования в России;  

4) развивать умения использовать разнообразные формы и средства обучения для 

повышения учебной автономии обучающихся на занятиях по английскому языку; 

использования ИКТ и различных технологий при планировании и проведении занятий по 

английскому языку; рецензирования учебных программ и языковых курсов; работы с 

различными справочными материалами; написание рецензий на рабочие программы и 

УМК, тезисов выступления, статей, рефератов; составление библиографии по теме 

исследования и т.д. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-6: готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

ПК-8: способен проектировать образовательные программы 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 



Знать: 

- особенности педагогического общения; основы организации командной работы. 

- основные и дополнительные образовательные программы по английскому  языку. 

Уметь:  

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с одногруппниками, 

проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения. 

- проектировать отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных 

программ в обучении английскому языку. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Использование различных средств обучения для стимулирования речемыслительной 

активности учащихся. Использование видео на занятиях иностранного языка. 

Использование игр на занятиях иностранного языка. Использование изобразительной 

наглядности на занятиях иностранного языка. Использование музыки на занятиях 

иностранного языка. Использование проектной методики на занятиях иностранного языка. 

Использование диктантов на занятиях иностранного языка 7. Использование пословиц на 

занятиях иностранного языка. Использование словарей на занятиях иностранного языка. 

Функции, формы и виды языкового контроля. Функции, формы и содержание текущего, 

промежуточного и итогового контроля в курсе иностранного языка в средней и высшей 

школе. Стандартизированный контроль в системе языкового образования. 

Альтернативные формы контроля в системе языкового образования. 

Методика разработки программ и курсов по английскому языку. Общий алгоритм 

разработки программ. Международные принципы ISO и учебная автономия. Технология 

модульного обучения. Формы обучения и формы учебного взаимодействия. Типология 

учебных заданий и их сочетание в курсе. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Технологии мультилингвального обучения» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль подготовки: Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма обучения очная 

 

 

Объем дисциплины: 3 з.ед. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины:  

знакомство студентов с понятием контрастивного (сопоставительного)  анализа  языков и  

культур  и  возможностями  его  использования  в  процессе  соизучения  нескольких 

иностранных языков.  

 Задачи дисциплины: 

1. дать студентам представления о современных вопросах мультилингвального обучения. 

2. сформировать     первичные     навыки     использования  приемов   контрастивного   

анализа   на   уровне   слова,  предложения,   текста   на   материале   разносистемных  

языков  (в  первую  очередь  родного,  первого  и  второго иностранных языков).   

3. совершенствовать умения работы со словарями разных типов. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОК-4: способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-5: способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных текстов с учетом 

специфики иноязычной культуры. 

- основы педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Уметь:  

- делать четкие, хорошо структурированные доклады по сложной теме, развивая 

некоторые утверждения и подкрепляя точку зрения распространенными 

дополнительными рассуждениями, доводами и подходящими примерами. 

- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся.  

 



Краткое содержание дисциплины  

Введение в мультилингвальное обучение. Понятие межкультурного конфликта. 

Межкультурная коммуникация. Многоязычие. Мультилингвализм. 

Полилингвизм. Графическая форма и лексическое значение как основные критерии 

сравнения языков. Интернационализмы. Псевдоинтернационализмы. Межъязыковые  

омонимы. Псевдоэквиваленты.  Междуязычные   аналогизмы. Псевдоаналогизмы. 

Межъязыковые синонимы.  Межъязыковые  паронимы. Интернациональная и родственная 

лексика. 

Понятие «мультилингвальная личность». Поликультурная языковая личность.  Два 

подхода  к формированию   поликультурной   личности: лингво-этноэкологический и 

интерлингвокультурный. Особенности корреляции формы и значения в ложных когнатах. 

Языковой портфель как современная технология обучения мультилингва. Европейская   

языковая   политика. Роль языкового портфеля в распространении    идеи многоязычия 

отдельной личности.  Европейская шкала оценивания уровня владения языками. Проблема 

автономии учащихся в педвузе. Модели  педагогического   взаимодействия. Слова 

широкой семантики. 

Логическая операция сравнения как база для формирования умений соизучения языков. 

Логическая операция сравнения. Безэквивалентная и лакунарная лексика. Основные  типы 

безэквивалентной лексики. Экзотизмы  и этнографизмы. Историзмы. 

Основы контрастивного анализа лексики сравниваемых языков. Сравнение как метод 

изучения языков в процессе мультилингвального обучения. Сопоставительный  

(контрастивный) метод. Критерии сравнения языков на уровне слова. Значение слова. 

Форма слова. Объем значения слова. Коннотация. Дистрибуция. Коллокация. 

Моделирование межъязыковых лексических соответствий в процессе сравнения 

изучаемых языков. Критерии сравнения лексики. 

Проект мультилингвального словаря. Моделирование. Мультилингвальный словарь. 

Образец словаря для заучивания слов К. Ломб. Варианты мультилингвального словаря: 

картинный, с  включением  ряда  контекстных  характеристик слов, тематический, 

лингвострановедческий, профессионально-ориентированный. Словарь использования 

речевых клише в коммуникативных ситуациях.  Словарь с минимальной информацией о 

слове. Словарь с цветовым  выделением сходств на основе графической формы и 

лексического значения. Словарь  с  указанием  типов  моделей,  по  которым соотносятся 

слова из разных языков.   
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель состоит в получении студентами необходимой суммы знаний, теоретически 

обобщающих и систематизирующих сведения по социолингвистическим и 

прагматическим аспектам различных функциональных стилей  английского языка и по 

основным проблемам лингвистической стилистики. Практический аспект цели 

заключается в совершенствовании подготовки будущих учителей иностранного языка. 

 Задачи дисциплины: 

-  научить студентов определять лингвистическую природу стилистических средств языка 

в их системе и функциональные возможности этих средств; 

-   ознакомить студентов с различными функциональными стилями языка; 

-   описать характерные особенности различных функциональных стилей английского 

языка; 

дать студентам представление о современных подходах к изучению связи стилистики с 

теорией информации, о методах исследования художественных и нехудожественных 

текстов; 

-   раскрыть закономерности стилистической нормы на всех уровнях речевой структуры 

устных и письменных текстов. 

 

Планируемые результаты освоения 

 ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

Знать:  

  - основы лингвистической теории текста; 

  - теоретические положения стилистики декодирования;  

  - особенности  речевой организации текстов различной жанровой природы; 



- основные понятия, связанные с лингвостилистикой;  

-  основные понятия, связанные со стилистикой текста; 

- выразительные средства языка и                стилистические приемы, принципы 

стилистической классификации  словарного состава,               индивидуальный стиль 

автора; 

 - методы организации и проведения научно-исследовательской работы. 

  

Уметь: 

 - свободно оперировать   лингвистическими терминами и понятиями;   

 - использовать их в изучении иностранных языков и в переводческой 

практике; 

 -  выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; 

 - идентифицировать и продуцировать различные типы письменных текстов на 

иностранном языке с учетом их коммуникативных функций, функциональных стилей, с 

соблюдением грамматических и синтаксических норм; 

-  применять дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте в   соответствии с функциональным 

стилем; 

-  адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-

речевых форм. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Стилистика как раздел лингвистики 

Предмет, цели и задачи стилистики английского языка.  Лингвистическая стилистика 

и литературоведческая стилистика. Стилистика и прагматика. 

Тема 2. Стилистические особенности лексики английского языка 

Стилистическая норма. Лексика нейтрального стиля. Стилистическая окраска 

(маркирование). Маркированная лексика. Формальная (литературная) лексика. 

Семантическая структура слова. Компоненты лексического значения слова (денотат, 

коннотат). Типы коннотаций. Понятие нейтрального, общелитературного и 

общеразговорного словаря. Литературно-книжная лексика: термины, поэтизмы, 

архаизмы и историзмы, варваризмы и иностранные слова, литературно-книжные 

неологизмы. Разговорная лексика (собственно разговорная лексика, сленг, жаргонизмы,  

профессионализмы, диалектные слова, вульгаризмы, неологизмы). 

Тема 3. Стилистический потенциал грамматических единиц английского языка 

Части речи (имя существительное, артикль, местоимение, имя прилагательное, глагол) и 

их стилистическая экспрессивность. Стилистический потенциал аффиксации. 

Тема 4. Фонетические и графические выразительные средства  и стилистические 
приемы 
Просодические и изобразительные фонетические средства и приемы. Взаимодействие 

звучания и графики.  Понятие стилистического приема. Фонетические (графические) 

стилистические приемы. Аллитерация. Звукоподражание. Рифма. Ритм. 

Паралингвистические приемы. Отражение звуковой стороны высказывания на письме.  

 

Тема 5. Лексические стилистические приемы 



Традиционный подход к системе тропов и выразительных средств. Лексические 

стилистические приемы, основанные на взаимодействии различных видов значений слов. 

Слово и его значение. Денотативные и коннотативные компоненты значения. Узуальное и 

окказиональное значение слова. Понятие наглядности и образности. Взаимодействие 

прямых и переносных значений слов. Стилистический прием и контекстуальное значение. 

Метафора. Ирония. Эпитет. Оксюморон. Гипербола. Зевгма. Каламбур. Художественное 

сравнение. Стилистический перифраз. Эвфемизм. Структурно-семантические особенности 

лексических стилистических приемов. Стилистические приемы, основанные на смешении 

слов различной стилистической окраски. Стилистическое использование 

фразеологических единиц, сентенций, аллюзий, цитат. Удельный вес лексических 

стилистических приемов в различных функциональных стилях. 

Тема 6. Структурно-синтаксические выразительные средства и стилистические приемы 

Синтагматический и парадигматический синтаксис, сверхфразовое единство и абзац; 

стилистическая инверсия, обособление, параллельные конструкции, хиазм, повторы, 

перечисление, нарастание, антитезы, ретардация.  Синтаксические связи и их 

стилистические возможности: асиндетон, полисиндетон, присоединение. Стилистические 

возможности разговорных конструкций: эллипсис, апосиопеза, вопросы в повествовании, 

несобственно-прямая речь. Стилистические приемы: риторический вопрос, литота. 

Тема 7. Функциональные стили английского языка. Стиль языка художественной 

литературы 

Замкнутость и взаимопроникновение функциональных стилей английского языка. Язык 

поэзии, язык прозы, язык драмы, основные сведения по истории становления этих 

подстилей. Художественный текст. 

Тема 8. Публицистический стиль 

Общее понятие о публицистическом стиле, его связь со стилем художественной прозы, 

стилем газеты и стилем научной прозы. Жанровые разновидности публицистического 

стиля: журнальные статьи, ораторская речь и ее виды, эссе. Основные языковые и 

прагматические характеристики, средства реализации информативной функции и функции 

воздействия в текстах публицистического стиля. Деспециализация. Специализация. 

Краткость. Оценочность и эмотивность. Образность. Тональность. Директивность. 

 

Тема 9. Газетный стиль и его жанровые разновидности 

Краткие информационные сообщения, информационные статьи, проблемные статьи, 
объявления. Структура газетных текстов: заголовки, зачины, развернутое изложение. 
Передовые статьи как промежуточное звено между публицистическим и газетным 
стилями. Основные языковые и прагматические характеристики. Средства реализации 
информативной 
функции и функции воздействия в текстах газетного стиля. Деспециализация. 
Специализация. Ориентация на знания адресата. Актуальность. Стандартизация. 
Краткость. Оценочность и эмотивность. Образность. Тональность. Директивность. Язык 
рекламы. 
Тема 10. Стиль научной прозы 

Язык научной статьи и монографии, язык учебников. Популярная научная проза. 
Понятие популяризации. 
 
Тема 11. Стиль официальных документов 
Язык деловых документов, язык юриспруденции, язык военных документов. 
 



Тема 12. Основы стилистического анализа. Основные принципы и процедура 
стилистического анализа 
Эстетическая функция языка и система стилистических приемов на всех уровнях 
лингвистики. Соотношение между языком и мышлением. Индивидуальный язык автора. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Семиотика» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль (специализация, магистерская программа): Русский язык; иностранный язык 

(английский язык) 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Данный курс формирует у бакалавра полную и глубокую картину развития 

мировой культуры помогает проследить логику возникновения и развития тех или иных 

видов искусства, жанров; увидеть возможность применения этих знаний в своей 

профессионально-педагогической деятельности на основе философских и 

социогуманитарных знаний.  

Цель:  Сформировать понимание семиотических механизмов функционирования 

искусства и культуры 

Задачи: 

1. Развитие общекультурных компетенций у бакалавров путем освоения 

семиотического знания, раскрывающего закономерности культурологических и 

социальных процессов. 

2. Формирование общекультурных компетенций у бакалавров, связанных с 

осознанием собственной гражданской позиции, социальной значимости будущей 

профессии, развитием мотивации к выполнению профессиональной деятельности, 

используя систематизированные семиотические знания и общенаучные методы при 

решении профессионально-педагогических задач. 

3. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности, обеспечивающих: освоение исторических знаний о 

способах взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса, 

решение профессионально-педагогических задач, связанных с проектированием и 

использованием возможностей образовательной среды, осуществление 

профессионального самопознания и саморазвития при организации качественного учебно-

воспитательного процесса 

4. Формирование умений и навыков семиотического анализа текстов разного вида. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 



Знает: 

- возможности семиотических подходов в изучении дисциплин в рамках школьного 

образования. 

- знаковые аспекты культурно-просветительских программ как отдельного формата 

взаимодействия различных групп и категорий общества;  

Умеет:  

- применять семиотические методики в просветительской работе с разными 

социальными группами; 

- проводить культурные мероприятия для различных социальных групп на основе 

семиотических знаний; 

- применять комплекс семиотических  знаний для проектирования и реализации 

культурно-просветительских программ; 

- изучать предпочтения, интересы, ожидания различных социальных групп в 

семиотическом аспекте. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Знаки, их сущность и свойства. Знаковые системы. 

Предмет семиотики. Понятие знака. Свойства знака. Принципы классификаций 

знаковых систем и знаков. Знаки-индексы. Иконические знаки. Знаки-символы. Сложные 

знаки. Изолированные знаки и семиотические системы. Язык как знаковая система. 

Семиосфера. 

 

Тема 2. История семиотики. 

Классификация знаков Ч.С. Пирса. Семиология Ф. де Соссюра. «Основания теории 

знаков» Ч. Морриса. Семиотические идеи Р. Якобсона. Западноевропейский 

структурализм. Р. Барт. У. Эко. Московско-тартуская семиотическая школа. 

 

Тема 3. Семиотика художественного текста. 

Семиосфера культуры. Семиозис. Смысл – текст – понимание. Герменевтика и 

семиотика. Семиотика художественного пространства и времени. Вещный мир 

художественного произведения. Постмодернистская концепция симулякра. 

 

Тема 4. Семиотика живописи и архитектуры. 

Семиотическое своеобразие произведений изобразительного искусства. Цвет, 

линия, форма. Иконичность и конвенциональность. Семиотика садово-паркового 

искусства. 

 

Тема 5. Семиотика театра и кино. 

В.Мейерхольд о семиотике театра. Язык и стиль режиссеров-экспрессионистов. 

Сюрреализм в кино. Л.Бунюэль. Семиотика С.Эйзенштейна: теория и практика. 

Невербальная коммуникация в звуковых фильмах Ч.Чаплина. Кинематограф А.Хичкока: 

семиотика триллера. 

 

Тема 6. Семиотика рекламы. 

Вербальные и невербальные знаки в рекламе. Оппозиция искусственное / 

естественное. Семиотика страстей. Реклама в интернете. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - сформировать представление об основах современного 

переводоведения, практическую базу умений и навыков перевода, необходимых в их 

будущей профессии. 

Задачи освоения дисциплины.  

Формирование у студентов коммуникативной компетенции, предполагает решение 

следующих задач: 

1. ознакомление студентов с основами современной науки о переводе; 

2. обучение основным методам переводческих исследований; 

3. формирование навыков самостоятельно делать выводы и обобщения из 

наблюдений над фактическим материалом текста оригинала и текста 

перевода; 

4. формирование навыков проводить сопоставительный анализ текста 

оригинала и текста перевода с учетом принципов и объектов переводческого 

сопоставления; 

5. формирование умений реферировать научную литературу по теории 

перевода; 

6. формирование умений использовать двуязычные и толковые словари, 

другую справочную литературу для решения конкретных и познавательных 

задач; 

7. асширение кругозора студентов и формирование ценностного отношения к 

к разным культурам. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-5 Владеет основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Знает: основные правила речевого этикета, позволяющие решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые коммуникативные задачи. 

Умеет:   осуществлять  свое речевое поведение в конкретной ситуации общения. 

Владеет:    правилами речевого этикета при решении усложненных задач на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях 



ПК-4 Способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Знает: возможности образовательной среды, в том числе информационной для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; сущности современных 

образовательных технологий, в том числе информационных; особенности реализации 

педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества. 

Умеет:  учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения и воспитания; проектировать образовательный 

процесс с использованием образовательных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности.  

Владеет:  методами диагностирования возможностей образовательной среды; способами 

проектной и инновационной деятельности в образовании. 

 

ПК-10 способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Знает: способы достижения целей в профессиональной деятельности и личностном 

развития. 

Умеет: выбрать наиболее эффективную траекторию профессионального роста и 

личностного развития. 

Владеет: методиками проектирования траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Практическое занятие 1. Предмет теории перевода 

1. Перевод как средство межъязыковой коммуникации. Функциональное, структурное 

и семантическое отождествление оригинала и перевода. 

2. Перевод как практика, искусство и объект научного исследования. 

3. Лингвистическая теория перевода. Общая теория перевода, задачи и  значимость. 

Методы исследования. 

4. Частные и специальные теории перевода. 

5.    Разделы теории перевода. 

6. Другие виды языкового посредничества. Адаптивное транскодирование. 

 

Практические занятия 2-3. Типы перевода 

I. 1. Основы классификации переводов.  

а) Жанрово-стилистическая классификация; 

б) Психолингвистическая классификация. 

2. Типы   перевода   в   соответствии   с   жанрово-стилистической классификацией;  а) 

художественный перевод;  б) информативный перевод. 

3. Типы перевода в соответствии с психолингвистической классификацией: а) 

письменный перевод; б) устный перевод.    

Промежуточные виды перевода. 

4. Подвиды художественного и информативного перевода. 

5. Характеристика письменного перевода. 

6. Характеристика устного перевода. Подвиды устного перевода: а)  синхронный перевод;  

б) последовательный перевод. 

II. Анализ и перевод текстов. 

 



Практические занятия 4-5. Основные понятия теории перевода. Единица перевода. 
I  1. Понятие нормы перевода. Норма эквивалентности перевода. Жанрово-стилистическая 

норма перевода. Норма текста перевода. Прагматическая норма перевода. 

2. Понятие контекста. Типы контекста. Узкий контекст. Широкий контекст. Ситуативный 

контекст.  

3. Единица перевода. Проблема установления единицы перевода. Способы определения 

единицы перевода. 

II. Анализ и перевод текстов. 

 

Практические занятия 6-8. Эквивалентность перевода 

I. 1. Понятие переводческой эквивалентности. 

2. Характеристика эквивалентности первого типа; 

3. Характеристика эквивалентности второго типа; 

4. Характеристика эквивалентности четвертого типа; 

5. Характеристика эквивалентности пятого типа; 

II. Анализ и перевод текстов. 

 

Практические занятия 9-11. Переводческие соответствия 

I. 1. Словарный состав языка как система базовых номинативных средств   языка. 

Семантическая структура слова. Лексико-семантические варианты. 

2. Понятие переводческого соответствия. Типы соответствий на разных уровнях языка.  

3. Типы соответствий по характеру отношения к переводимой единице ИЯ:    

а) единичные (постоянные) соответствия; 

б) множественные (вариативные) соответствия. 

4. Типы соответствий по принадлежности исходной единицы и ее соответствия к 

определенному уровню ИЯ: а) лексические; б) фразеологические; в) грамматические. 

5. Контекст. Типы контекста. Понятие окказионального соответствия. 

6. Безэквивалентная лексика. Перевод безэквивалентных лексических единиц. Перевод 

безэквивалентных грамматических единиц. Перевод безэквивалентных фразеологических 

единиц. 

7. Псевдоэквивалентные соответствия слов в разных языках: «ложные друзья 

переводчики». 

II. Анализ и перевод текстов. 

   

Практические занятия 12-15. Способы описания перевода: переводческие 

трансформации 

I. Операционный  способ  описания  перевода. Понятие  переводческой                

трансформации.    Типы    переводческих    трансформаций:   

а) переводческие  приемы  (транскрипция   и  транслитерация,         калькирование); 

б) лексико-семантические замены (конкретизация, генерализация, модуляция);  

в) грамматические трансформации   (синтаксическое уподобление), членение 

предложения, объединение предложений, грамматические замены (формы слова, части 

речи или члена предложения);  

г) комплексные лексико-грамматические трансформации (антонимический перевод, 

экспликация, компенсация). 

II. Анализ и перевод текстов. 

 

Практические занятия 16-19. Прагматика перевода 

I. 1. Понятие прагматики текста. Первый тип прагматического аспекта перевода. 

2. Второй тип прагматического аспекта перевода. Конкретный акт перевода.  

3. Понятие «прагматической значимости» в переводе. 

4. Понятие прагматической «сверхзадачи» перевода. 



5. Прагматика и эквивалентность. 

6. Прагматическая адаптация текста перевода. Оценка результатов переводческого 

процесса.   

II. Анализ и перевод текстов. 

 

Практические занятия 20-23. Лексический аспект перевода. 

I. 1.Роль контекста в актуализации значения слова. Слова не зависящие от контекста.  

2. Способы перевода имен собственных, географических названий, названий 

политических партий, профсоюзов и терминов.  

3.Контекстно обусловленные слова. Безэквивалентная лексика. Факторы, определяющие 

«псевдоинтернациональные» слова.  

4. «Ложные друзья переводчика». 

II. Анализ и перевод текстов. 

 

Практические занятия 24 -27. Грамматический аспект перевода 

I. 1. Семантическая роль грамматических форм и структур. 

2. Эквивалентность в переводе грамматических элементов. 

3. Морфологические элементы в переводе: грамматические формы,       местоимения, 

служебные слова. 

4. Семантические элементы в переводе: конструкции простого      предложения, 

конструкции сложного предложения, порядок слов в  предложении. 

5. Передача безэквивалентных грамматических единиц: перевод        артиклей, перевод 

английских синтаксических компонентов        (инфинитивных, причастных, 

герундиальных).  

6. Английские модальные глаголы и их эквиваленты в русском языке. 

а) полисемантический характер английских модальных глаголов; 

б) Передача английских и русских модальных глаголов. 

II. Анализ и перевод текстов.       
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: разработка приемов стимулирования лингвистических 

интересов школьников в ходе внеклассной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- познакомиться с разными формами традиционной и нетрадиционной внеклассной 

и факультативной работы по русскому языку;  

- разработка и  апробирование конспектов внеклассных и факультативных занятий 

по русскому языку;  

- сбор материалов для методической копилки учителя-словесника.                        

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

Знает:  

- принципы и прием организации научно-исследовательской деятельности.  

- методы руководства учебно-исследовательской деятельностью. 

- культурные потребности различных групп обучающихся. 

- различные виды культурно-просветительских программ. 

Умеет: 

- использует полученные знания для решения исследовательских задач в области 

образования. 

- организовать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся. 



- осуществлять руководство проектной деятельностью, направленной на 

формирование культурных потребностей обучающихся. 

- разрабатывать культурно-просветительские программы с опорой на проектный 

метод. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание  

1. Эстетическое воспитание 

школьников на уроках 

русского языка и во 

внеурочное время 

 Интегративный подход к преподаванию русского 

языкав современной школе. Приемы стимулирования 

лингвистических  интересов школьников.                                                                                    

2. Виды традиционных 

внеклассных и 

факультативных 

мероприятий по русскому 

языку 

Литературно-музыкальные композиции и вечера. 

Методика  проведения игр по русскому языку. Тематика и 

фоформы проведения.   Кружок русского языка. 

3. Виды нетрадиционных 

внеклассных и 

факультативных 

мероприятий по русскому 

языку 

Занимательные занятия во внеучебной 

деятельности в средней школе. Методика и формы 

проведения, тематика внеклассных занятий.                                                                                           

4. Конкурсная внеклассная 

работа по русскому языку 

Методика проведения конкурсов по русскому 

языку. Тематика школьных и межшкольных конкурсов по 

русскому языку. 

 

5. Совместная внеклассная 

работа с учреждениями 

дополнительного 

образования 

Работа учреждений дополнительного образования 

по популяризации русского языка. 

6. Олимпиадные задания по 

русскому языку 

Методика проведения олимпиад по русскому 

языку. Тематика, виды заданий  школьных и 

межшкольных олимпиад по русскому языку 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Проблемы филологического образования» 

Направление подготовки (специальность):  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль (специализация, магистерская программа):  

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование представлений об основных 

актуальных проблемах и подходах в современном филологическом образовании. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование готовности к сознательному конструированию, реализации и 

анализу результатов процесса использования различных методик обучения в различных 

типах учебных заведений;  

проанализировать актуальные проблемы методики на современном этапе и 

определить основные возможные направления и перспективы исследовательской работы в 

данной области для будущих преподавателей-словесников; 

формирование способности реализовывать в практике обучения новое учебное 

содержание, технологии и конкретные методики обучения литературе и русскому языку. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

 

Знает:  

- философские концепции и подходы. 

- отдельные вопросы мировой и отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять философские и социогуманитарные знания при подготовке научных 

работ. 

- формировать культурные потребности обучающихся в рамках преподаваемой 

дисциплины. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№  Наименование Содержание 



темы 

1 2 3 

1 

Проблемы 

современной 

филологии.  

 

Проблема определения филологии. В поисках 

предмета современной филологии, идеи Г.О. Винокура: 

- филология как изучение языка;  

- филология как обработка текста;       

- филология как история национальной культуры. 

Эволюция предмета и методов русского 

языкознания как центральная проблема истории и 

методологии лингвистики.          

Современная филология как совокупность научных 

дисциплин, изучающих язык и созданные при помощи 

языка тексты  –  как выражение культуры человечества. 

Дифференциация (классификация) филологии в 

зависимости от аспекта изучения текста: языкознание, 

литературоведение, фольклористика. Проницаемость 

границ между ними.   

Современное языкознание как предмет изучения. 

Традиционная парадигма лингвистического 

исследования. Ее кризис: необъяснимость новых открытий 

(лингвистической относительности, закона Ципфа, 

гипотезы глубины Ингве) в пределах традиционной 

парадигмы. 

Дискурсивно-когнитивное и функционально-

коммуникативное направления как ведущие в изучении 

русского языка на рубеже веков, тенденция к их 

сближению. 

Статус филологии в современном мире. Связи с 

другими науками. Филология и коммуникативная  

практика и социальная деятельность человека: 

актуальность филологических знаний для развития 

современного человека и общества. 

Филология в современном образовательном 

пространстве: филологический компонент в 

государственных образовательных стандартах других 

специальностей и в школьных стандартах. 

2 

Концепция 

филологического 

образования в 

школе 

Цель Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации: обеспечение 

высокого качества изучения и преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях в 

соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития российского общества 

и экономики. 

Задачи развития системы изучения и преподавания 

русского языка и литературы в образовательных 

организациях в Российской Федерации: 

модернизация содержания образовательных 

программ русского языка и литературы на всех уровнях 

общего образования (с обеспечением их преемственности), 

соответствующих учебных изданий, а также технологий и 

методик преподавания русского языка и литературы; 

повышение качества работы преподавателей 



русского языка и литературы; 

развитие общедоступных информационных 

ресурсов, необходимых для реализации образовательных 

программ, в том числе для электронного обучения, 

инструментов деятельности обучающихся и 

педагогических работников; 

популяризация русского языка и литературы. 

3 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка в 

школе 

Роль филологического образования в воспитании 

личности школьника, в формировании его духовной 

культуры и национального самосознания. 

Антропоцентрический подход в обучении русскому 

языку. Сущностные черты личностно ориентированного 

обучения русскому языку. Проблемы речевого и 

личностного развития учащихся как центральные 

проблемы педагогической науки. Интеграция и 

дифференциация предметов филологического цикла. Учет 

функций феномена языка в обучении русскому языку 

(когнитивной, коммуникативной, кумулятивной, 

эстетической). Культуроведческая функция русского языка 

в системе его преподавания. Формирование русской 

языковой картины мира. Диалог культур как средство 

познания национальной культуры. Коммуникативно-

прагматическая направленность обучения русскому языку. 

Язык в его эстетической функции как основа хранения 

духовной культуры народа. Особенности содержания 

современных курсов словесности в системе 

филологического образования в школе. Язык как материал 

словесности, как инструмент понимания текста. 

Словесность как искусство слова, художественного 

творчества. Риторика в школах различных типов. Вопросы 

культуры речи на уроках русского языка. 

Новые тенденции в языковом образовании в 

современной школе. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты и их роль в современном образовательном 

процессе. Различные научные подходы к обучению 

русскому языку (системный, структурный, 

функциональный и др.). Системно-функциональный 

подход в обучении русскому языку как один из ведущих 

подходов, отражающий усвоение языка как системы 

функционирующих единиц языка. Коммуникативно-

деятельностный и когнитивно-коммуникативный подходы 

в обучении русскому языку как родному. Личностно 

ориентированный подход – дидактический подход в 

обучении русскому языку. Сознательно-коммуникативный 

подход – методологическая основа обучения русскому 

языку. Компетентностный подход в обучении русскому 

языку. Коммуникативно-речевые ситуации на уроках 

русского языка и их роль в реализации принципа 

коммуникативности. Осознание языка как формы 

выражения национальной культуры – основа 

формирования культуроведческой компетенции учащихся 



на уроках русского языка. Формирование языковой и 

лингвистической компетенций на уроках русского языка. 

Принцип текстоцентризма как ведущий принцип как 

ведущий принцип обучения русскому языку. Текст как 

основа формирования коммуникативной компетенции, как 

основное средство овладения устной и письменной 

формами речи, овладения речевой деятельностью во всех 

ее видах (аудирование и понимание, чтение и понимание, 

говорение, письмо). Аспекты работы с текстом на уроках 

русского языка для выполнения заданий ГИА и ЕГЭ. 

Речевая деятельность: речевые понятия и 

речемыслительные умения. Вопросы развития речи в свете 

теории речевой деятельности. Проблемы речевого и 

личностного развития учащихся как центральные 

проблемы педагогической науки. Обучение русскому 

языку в классах с полиэтническим составом учащихся. 

Инновационные способы организации обучения 

русскому языку. 

Новые образовательные технологии в обучении 

русскому языку. Методы инновациионного обучения 

русскому языку: проблемный, метод лингвистической 

аллюзиии, метод активизации ассоциативных связей. 

Метафоризация лингвистических сведений на уроках 

русского языка. активизация учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроках русского языка как 

важнейшая задача методики. Модульное обучение и его 

элементы. Проектная деятельность. Организация 

педагогической мастерской. Использование 

информационных технологий, технология уровневой 

дифференциации, проблемное обучение и др. 

Новые подходы к оценке учебных достижений 

школьников по русскому языку в условиях нового формата 

итоговой аттестации. Комплексный подход к контролю и 

оценке достижений в обучении русскому языку. 

Портфолио как один из наиболее демократичных способов 

оценивания достижений учащихся. Технология тестового 

контроля при подготовке учащихся к итоговой аттестации 

по русскому языку. 

4 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

литературы в 

школе. 

 

Интерпретация художественного произведения в 

контексте современного литературного образования. 

Концепция анализа текста художественного 

произведения в современной филологии. Принципы и 

методы школьного анализа. Чтение как главный 

инструмент постижения художественного произведения. 

Анализ художественного произведения как движение от 

читательских впечатлений к авторской позиции. 

Интерпретация художественного произведения как 

собственная версия прочитанного. Понятие 

«литературоведческий анализ» в современной школе. 

Алгоритм целостного анализа художественного 

произведения. Формирование навыков аналитической 

деятельности в процессе «медленного» чтения. Принципы 



работы с эпизодом художественного произведения. 

Исследование фрагментов программных произведений с 

целью совершенствования навыков литературоведческого 

анализа, способности к интерпретации. 

Методика целостного анализа стихотворного 

произведения. Восприятие, истолкование, оценка 

лирического произведения в школе. Формирование у 

учащихся навыков целостного анализа лирического текста 

в единстве его формы и содержания. 

Современный литературный процесс в школьном 

изучении. 

Проблема классификации произведений 

современных авторов. Современная литература с 

реалистической и постмодернистской доминантой. 

Судьба реализма в современной литературной 

ситуации. Литература постмодернизма. Современная 

поэзия. Современная драматургия. 

Специфика преподавания зарубежной литературы в 

условиях современной школы. 

Произведения зарубежных авторов в контексте 

мировой и русской культур, их отражение в учебных 

программах по литературе. 

Анализ существующих УМК по зарубежной 

литературе, возможность их использования в качестве 

самостоятельных, факультативных или элективных курсов. 

5 

Филологические 

дисциплины в 

контексте 

гуманитарных 

знаний и 

интересов 

школьника 

Место и значение региональной литературы в 

едином историко-литературном процессе. Курс 

«Литературное краеведение» в современной школе. 

Региональный компонент современного литературного 

образования, отраженный в существующих программах и 

учебниках по литературе. 

Возможности использования кинематографа, 

компьютерных игр, современных коммуникационных 

технологий в процессе преподавания филологических 

дисциплин в школе. 
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форма обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формировать у студентов устойчивый интерес и 

внимательное отношение к языку повседневного общения, подготовить их к 

самостоятельному анализу и оценке речевого события и речевой ситуации, воспитывать 

культуру повседневного речевого общения. 

Задачи освоения дисциплин: 

- развивать лингвистическую наблюдательность; 

- формировать интерес к анализу различных фактов языка; 

- совершенствовать речевую культуру студентов; 

- воспитывать творческое отношение к языковому материалу. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- литературные (грамматические и неграмматические) нормы современного русского 

- коммуникативные качества речи; 

- языковые и стилевые особенности функциональных стилей; 

- особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессионального 

общения. 

 

Уметь: 

- различать функции языка; 

- анализировать различные виды повседневной коммуникации; 

- использовать прошлый опыт в повседневной коммуникации; 

- видеть и понимать особенности влияния языка СМИ на нормы речевого общения; 



- анализировать рекламный дискурс; 

- различать приёмы языкового манипулирования; 

- анализировать причины коммуникативных неудач. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Язык: информация - коммуникация – культура. Модель коммуникации по Р. 

Якобсону.  

Язык как социальное явление. Язык и мышление. Язык и культура. Язык как 

знаковая система. Языки естественные и искусственные. Речевая коммуникация как 6 

факторов, каждому из которых соответствует особая функция языка: эмотивная, 

конатативная, фатическая, метаязыковая, поэтическая, референтивная, креативная. 

Лингвистическое пространство повседневности.  

 Естественный язык: фонетика, лексика, грамматика. Невербальный язык 

(например, язык искусства). Типы  речи в повседневном пространстве языкового общения: 

социальные диалекты, жаргоны, интердиалекты, койне, сленг, русская бранная лексика.  

Понятие «литературный язык». Основные признаки литературного языка.  

Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию. Виды норм. 

Динамический характер норм. 

Коммуникативная функция как основная функция языка. Понятие 

коммуникативной ситуации. Разговорная речь и повседневные коммуникативные 

ситуации. 

Коммуникативная ситуация и её составляющие6 цель, формы коммуникации 

(письменная и устная), характер отношений между партнёрами коммуникации, время и 

место, тема общения. Личное общение (дома, на работе, в школе, в институте, в 

транспорте и т. д.) и массовая коммуникация в повседневной жизни (новости, реклама и 

т.д.). «Человек общающийся обыкновенный» и его возможные партнёры по 

коммуникации. 

Жанры повседневной коммуникации: большие и малые (беседа на бытовые темы, 

рассказ, история разговор, монологические и диалогические (сообщение, наставление, 

рецепт, приказ, запрет, выговор, похвала и др.)  

Условия идеальной коммуникации. Принципы кооперации, вежливости и др. 

Нарушение этих принципов для достижения целей коммуникации. Причины 

коммуникативных неудач. 

Межкультурная коммуникация в повседневной жизни. Обиходные ситуации общения 

с инофонами. Речевой этикет. Некоторые языковые особенности представителей руссокго 

лингвокультурного сообщества. Зависимость повседневного общения от  языкового и 

культурного опыта человека, составляющего основу полноценного ежедневного общения, 

в котором переплетаются устоявшиеся стереотипы и творчество. 

Стили русского литературного языка. Разговорная речь как устная 

разновидность литературного языка. 

Книжные и разговорный стили литературного языка. Отличие норм разговорной речи 

от норм кодифицированного литературного языка. Закономерности разговорной речи, её 

структурные особенности. Анализ речевого общения в типовых повседневных ситуациях. 

 Некоторые специфические черты разговорной речи: особенности номинации, 

словообразования, фразеологии. Многозначность и экспрессивность разговорной лексики. 

Характерные синтаксические конструкции. Неподготовленность, непринуждённость 

(противоположность официальности), опора на внеязыковую ситуацию (что помогает 

собеседникам понимать друг друга «без лишних слов»). Влияние неподготовленности на 

лексику и на грамматику. Опора на общую для говорящих внеязыковую ситуацию 

определяет особенности грамматики: короткие, часто неполные предложения. 
Использование прошлого опыта в повседневной коммуникации.  



Понятие прецедента. Прецедентные тексты, высказывания, прецедентное имя. 

Неточное цитирование. «Карнавализация» - современная тенденция в речевом общении. 
Массовая коммуникация в повседневной жизни.  
Влияние языка СМИ на нормы речевого общения. Заимствования в языке СМИ, 

влияние иноязычных конструкций на построение фраз в русских СМИ. Новости на радио 

и телевидении, их лингвистические особенности. Структурная схема: заголовок, водка, 

главное событие, фон, последствия, реакции, комментарии, оценка. Политкорректность. 

Языковое манипулирование, его приёмы.     Языковая агрессия. Мифы, имидж, 

стереотипы. 

Реклама на радио, телевидении, в прессе, в городском пространстве. 

Основные части рекламы: слоган, заголовок, основной рекламный текст, эхо-фраза. 

Языковые приёмы в рекламных текстах. Нарушение языковой нормы в рекламе. Реклама 

как предмет лингвистического анализа. Одна из важнейших частей рекламы – зачин. 

Приёмы: парафраз, зачин-парадокс, зачин-интрига. Сильные и слабые аргументы. 

Воздействие сильных аргументов на интеллект. Воздействие слабых аргументов на 

чувства, эмоции. Признаки сильных аргументов: цифры и термины, научная окраска 

текста. Использование в слабых аргументах авторитета, высокого рейтинга известного 

человека или человека определённой профессии. 

Языковое творчество в повседневной жизни. 

Языковая игра как элемент повседневного общения. Ирония. Анекдот как вид 

языкового творчества, особенности их структуры. Некоторые языковые приёмы создания 

комического эффекта. Жаргон как поле для языкового творчества. Общение в Интернете – 

соединение устной и письменной речи. 

Использование в обычном повседневном общении прибауток, присловий, народных 

афоризмов. Передача говорящим не просто сухой информации, а информации с 

дополнительной нагрузкой: стилизация, придание высказыванию шуточной окраски и т. д. 

Новые возможности для языкового творчества при общении в Интернете. 

Компьютерный жаргон. Приём переосмысления, метафоризации английского термина при 

его переводе на русский язык, подбор созвучного слова, не связанного с ним по значению 

(топтать клаву – работать на компьютере, крошить батоны). 

Формирование языковой личности в повседневном общении. 
Понятие о языковой картине мира. Специфика мужской и женской речи. Нормы 

поведения, закреплённые в языке (на примере пословиц). Стандартная и нестандартная 

языковая личность. Уровни языковой личности. Креативность (творчество) как качество 

нестандартной языковой личности. Примеры ярких языковых личностей. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений использования 

информационных и коммуникативных технологий в области методики обучения русскому 

языку. 

Задачи:  

- познакомить студентов с основными информационными и коммуникативными 

технологиями, реализуемых в преподавании русского языка;  

- вооружить специальными типами умений, обеспечивающими осмысление 

практики организации обновленного учебного процесса;  

- реализации  профессиональных компетенций и личностных качеств в 

педагогической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

Знает:  

- знает методы и приемы организации процесса самообразования 

- знает способы организации образовательного процесса, в том числе с 

применением информационных и коммуникационных технологий. 

Умеет: 

- применять данные методы и приемы в процессе  своей учебной деятельности. 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе с 

применением информационных и коммуникационных технологий. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Образовательные технологии. 

Значение информации в жизни общества. Понятия информации и информационных 

технологий. Понятия технологии, технологии обучения. Основа образовательных 

технологий. Современные тенденции в образовательных технологиях. Построение 

единого информационного пространства в образовании 



2. Образовательные возможности информационных технологий. 

Информационные технологии и их роль в обеспечении доступного и качественного 

образования. Классификация и характеристика средств информационных технологий 

обучения. Возможности информационных технологий по развитию творческого 

мышления. Психологические аспекты информатизации образовательной системы. 

3. Средства мультимедиа в обучении. 

Общая характеристика мультимедиа-технологий. Отличительные признаки мультимедиа-

технологий.  

4. Использование средств мультимедиа в создании компьютерных обучающих 

систем. Интерактивная доска и возможности ее использования в обучении. 

Компьютерные курсы. 

5. Электронные учебники 

Принципы использования электронных учебников. Организационные модели учебного 

взаимодействия обучаемого и обучающего в  условиях информатизации. 

6. Модели организации педагогического процесса.  

Кейс-технологии, корреспондентское обучение. Интернет-ориентированные 

педагогические технологии. Коллективное обучение. 

7. Трансляционная модель обучения, E-learing, M-learing.  

Варианты дистанционного обучения с  использованием мобильных персональных 

портативных компьютеров (МППК). 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью курса является  формирование у студентов знаний в области теории и 

практики проектной деятельности и способности применять технологии планирования, 

реализации и анализа проектов в профессиональной деятельности. 

  Задачи:  
- усвоение роли грамотной организации проектной деятельности для эффективного решения 

педагогических задач различной сложности; 

- изучение основ и методов планирования этапов будущего проекта;  

- обретение навыков формирования и формулирования задач для индивидуальной и 

совместной (коллективной) проектной деятельности;  

-обретение навыков правильного оформления готового проекта для презентации для 

выставки, просмотра, печати, архива. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения. 

ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

 

Знает:  

- философские концепции и подходы. 

- отдельные вопросы мировой и отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять философские и социогуманитарные знания при подготовке научных 

работ. 

- разрабатывать проекты, учитывая культурные потребности обучающихся в 

рамках преподаваемой дисциплины. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 



1. Введение. Понятие 

проектной деятельности  

 

Проект. Типология проектов. Основные характеристики проектной 

деятельности. Понятие о внеаудиторной самостоятельной работе 

студента по поиску информации для обеспечения проекта. Понятие об 

авторском праве. Необходимые условия для организации проектной 

деятельности. Формы самостоятельной работы. Система регулярного 

контроля качества самостоятельной части проектной работы.  

Проект как совокупность различных видов деятельности. 

Формулирование цели и задачи проекта. Основные  

принципы поиска названия для проекта. Роль слова в системе 

ассоциативного и образного мышления. Анализ аналогичных проектов. 

Различные типы проектов.  

2. Коммуникации в 

проекте 

Основные понятия и термины в управлении коммуникациями 

Заинтересованные стороны (участники, стейкхолдеры) в проекте 

Совещания как форма коммуникации в проекте 

План управления коммуникациями в проекте 

3. Научный проект. 

Специфика научного 

стиля 

Научный проект. Особенности научных проектов в школьной 

системе образования. 

Школьная научная работа. Работы на научные конкурсы. 

Особенности стиля научного изложения: точность и объективность 

передачи информации, логичность и отвлечённая обобщённость 

изложения, тенденция к однозначности.          

Языковые особенности научного стиля. Научная терминология как 

стилеобразующий признак научного стиля.  

Особенности стиля научно-популярного изложения.  

4. Роль СМИ в 

проектной деятельности 

Реклама и СМИ в продвижении проекта. 

Языковые особенности стиля СМИ. 

Роль публицистики в формировании стилистических вкусов и 

языковых норм.  

5. Разработка, 

презентация и защита 

проектов 

Понятие презентации,  ее цели. План презентации и его разработка. 
Подготовка презентационного материала и использование 

технических средств Методы убеждения и воздействия в ходе 

проведения презентации Защита проекта, умение вести дискуссию. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
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форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений инновационных 

подходов в области методики обучения русскому языку. 

Задачи:  

- познакомить студентов с основными формами педагогических инноваций, 

реализуемых в преподавании русского языка;  

- вооружить специальными типами умений, обеспечивающими осмысление 

практики организации обновленного учебного процесса; реализации  профессиональных 

компетенций и личностных качеств в педагогической деятельности; 

- способствовать формированию умения самостоятельного освоения научно-

методической литературы, опыта учителей и применения на практике достижений 

современной методики. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

 

Знает:  

- методические аспекты формирования культурных потребностей обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать проекты, учитывая культурные потребности обучающихся в 

рамках преподаваемой дисциплины. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание раздела 

1. Игровые 

технологии в 

педагогическом 

образовании 

Творчество и учебная деятельность. Уровни и виды творчества 

Цель и задачи развития связной речи. 

Актуальные проблемы развития связной речи. Отражение 

развития связной речи в содержании школьного курса русского 

языка, в «Обязательном минимуме содержания программ». 



2. Игровые 

технологии в 

обучении русскому 

языку. 

Виды интеллектуальных дидактических игр. Способы и 

возможности использования игр на уроках развития речи и во 

внеклассной работе по русскому языку. 

Сценарии игр по русскому языку 

3. Сочинение как вид 

творческой работы. 

Виды сочинений, выделяемые по разным основаниям. Жанрово-

композиционные формы сочинений разных типов речи 

(повествование, рассуждение, описание) 

Особенности сочинения. 

4. Устный 

юмористический 

рассказ в обучении 

русскому языку. 

Приемы развития воображения.  

Комизм и юмор. 

Теории комического.  

Средства создания комического эффекта. 

5. Статья в газету  

(очерк, репортаж,  

путевые заметки) как  

творческая работа 

Жанровые особенности очерка, репортажа, путевых заметок. 

Средства выражения авторской позиции. Анализ творческих 

ученических работ. 

6. Сочинение- 

миниатюра как  

творческая работа 

Дидактические возможности сочинения-миниатюры.  

Особенности сочинения-миниатюры.  

Выбор тем для сочинений-миниатюр. 

7. Составление  

диктантов и  

упражнений как  

творческая работа  

Дидактические возможности составления учениками текстов 

диктантов и упражнений. Выбор тем для диктантов и 

упражнений. Требования к текстам диктантов и упражнений. 

Оценивание текстов диктантов и упражнений. Анализ 

сценариев уроков. Анализ  

творческих ученических работ. 

8. Лингвистическая  

сказка как творческая 

работа 

Сказка как жанр. 

Лингвистическая сказка как специфический жанр 

Дидактические возможности лингвистической сказки. 

Выбор тем для лингвистической сказок. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Лингвострановедение» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль подготовки -  Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма обучения - очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины заключается в изучении лингвострановедения как 

филологической дисциплины, объектом которой являются языковые единицы, 

выступающие в качестве средоточия знаний народа-носителя языка об окружающей 

действительности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными понятиями, концепциями и терминами 

лингвострановедения; 

- создать базу фоновых знаний о культурном развитии страны и нации изучаемого 

языка; 

- сформировать культурную грамотность для обеспечения эффективности 

коммуникативной компетенции; 

- обеспечить понимание социокультурно-маркированной лексики; содействовать 

воспитанию студентов в духе уважения к другой культуре, понимания ее вклада в 

мировую цивилизацию, содействовать реализации адекватного общения и 

взаимопонимания представителей двух культур. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4 

Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Знает в полном объемелексику, необходимую для характеристики страны изучаемого 

языка. 

Умеет дать полный ответ, используя основную литературу на иностранном языке. 

 

ПК-4 

способен использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Знает возможности образовательной среды, в том числе информационной для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;виды учебной деятельности. 



Умеет использовать полученные знания в образовательной практике; выстраивать логику 

образовательного процесса; планировать организацию учебного процесса с 

использованием возможностей образовательной среды, в том числе информационной. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Общая 

характеристика 

Площадь и географическое положение Великобритании. Население Великобритании, 

расовый, этнический состав и религиозный состав. Ландшафт Великобритании. Климат 

Великобритании. Флора и фауна Британии. 

 

Тема 2. Государственное устройство 

Королевская власть и ее роль в современной Великобритании. Права монарха.  

Исполнительная власть. Премьер-министр, его функции. Кабинет министров. 

Избирательная система Великобритании. Парламент. Палата общин и палата лордов: 

структура, права, традиции. Политические партии современной Великобритании 

(консервативная, либеральная, лейбористская). 

 

Тема 3. Средства массовой информации  

Печатные СМИ. Виды газет, их особенности. Характеристика ведущих британских газет.  

Телевидение и радио Великобритании. Корпорация Би-Би-Си. Телеканалы и 

радиостанции Би-Би-Си. Независимое телевидение (ITV). 

 

Тема 4. Система образования Великобритании 

Дошкольное и школьное образование. Типы школ. Система экзаменов в школах 

Великобритании.  Высшее образование. Старейшие университеты – Оксфордский и 

Кембриджский.  

 

Тема 5. Лондон 

История образования и развития Лондона. Районы Лондона – Вест Энд, Ист Энд, Сити. 

Парки, музеи, театры, исторические места Лондона. 

 

Тема 6. Обычаи и традиции Великобритании 

Особенности английского менталитета. Основы этикета англичан. Национальные 

праздники: Ночь Гая Фокса, день рождественских подарков, день перемирия.  

 

Тема 7. Искусство и музыка Великобритании. 

Изобразительное искусство: основные направления. Музыкальные жанры, популярные в 

Великобритании. Знаменитые художники и композиторы. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – на основе получения базовых знаний лингвистического 

плана дать студентам представление о географических наименованиях, выявить 

особенности формирования топонимических систем Тюменской области, определить 

факторы, обусловившие специфику топонимии отдельных регионов. 

Задачи освоения дисциплин: 

показать место топонимики в системе наук, сформировать знания об истории развития, 

принципах и методах науки, изучить существующие схемы классификации топонимов, 

дать общее представление о специфике региональных топонимических систем и на основе 

картографических данных провести языковую классификацию топонимов Тюменской 

области 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

место топонимики в системе наук, основные этапы развития топонимики, методы 

топонимических исследований, общие закономерности топонимики. 

Уметь:  

устанавливать специфику региональных топонимических макрорегионов. 



Краткое содержание дисциплины  

Введение 

Предмет и место топонимики в системе наук. Предмет исследования топонимики как 

интегральной научной дисциплины, возникшей на стыке лингвистики, истории и 

географии. Цели, задачи дисциплины. Отмечается роль географических названий как 

важнейшего элемента карты. 

Основные этапы развития топонимики 

1) древний мир и средневековье, 2) зарождение основ научной топонимики (18-19 

вв.), 3) становление и развитие современной топонимической науки. 

Методы топонимических исследований 

Методы топонимических исследований: географический, картографический, 

исторические, лингвистические, статистические, топонимические экспедиции. 

Причины возникновения топонимов. 

Самодийская топонимика 

Народы Тюменского севера: ненцы, селькупы. Взаимодействие культур. 

Географические названия ненцев и селькупов по направлениям: фауна и флора, 

ориентир, антропоним, родовое имя, размеры объекта, конфигурация объекта, 

ландшафт, религиозный культ. Указание  селькупских названий на вид рыб в реке 

или озере, животных и птиц, растения; фамилию или имя  промышлявших на реке 

или озере; местоположение деревни, промысловые занятия. Основное место 

гидронимов среди географических названий. 

Хантыйская топонимия 

Историческая родина народов Тюменского севера – хантов, манси и коми-зырян: 

летописные источники, воспоминания Тацита (1-2 века н.э.), готского историка Иордана 

(6 век), русского летописца Нестора (12 век). Дискуссии о прародине угров (Хакасско-

Минусинская котловина, лесное Приобье, Волжско-Камская и Приуральская территория, 

историческое соседство угров с предками коми). Проникновение предков манси и ханты в 

Обско-Иртышский бассейн, нижнее течение рек Тобола, Ишима, Конды, Туры, 

Пышмы,Большого Югана, Ваха, Агана. Родство манси с кочевниками-венграми и смена 

скотоводческого быта на охоту, рыболовство, а поздее (16-17 века) - на оленеводство (от 

ненцев). Манси (вогулы), ханты - угорская ветвь финно-угорской языковой семьи. 

Распространение хантыйских топонимов вдоль Оби между Салехардом и Березово. 

Хантыйские географические термины, употребляемые в топонимии: еган – «река», лор – 

«озеро», кев –«камень», пугол – «селение,деревня». 

Мансийская топонимика 

Сложные мансийские топонимы, состоящие из двух и более корней: аврах - 

«впадина,крутой берег», вор  – «лес», гымза –«болото с сосняком», тур – «озеро», керас – 

«утес», кол- «дом». Языковое общение на северо-мансийском наречии в бассейне р. 

Северной Сосьвы Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. 

Южное наречие мансийского языка – по р. Тавде, западное – в верховьях рек Лозьва и 

Пелым на крайнем севере Свердловской области. Восточное наречие – только на р. Конде. 

Топонимика коми-зырян 

Наречия языка коми: коми-зырянское, коми-пермяцкое и коми-язьвинское пермской 

группы финно-угорских языков. Двухкомпонентные структуры коми-зырянской 

топонимии, включающие имя существительное – детерминатив, указывающее на тип 

объекта: арай – «топь, ложбина», вад – «топкое лесное болото», виска – «болотный 

ручей», ор – «русло реки». 

Этническое формирование западносибирских татар 



Поселения западносибирских татар в средней части лесостепной полосы Западной 

Сибири. В нижнем течении р. Туры и Исети - тюрко-татары (тюменские татары), по 

Тоболу и Нижнему Иртышу − тобольские и заболотные татары, в устье Ишима и нижнем 

течении Тавды – тевризские татары. Тюркоязычные племена в междуречье Ишима и 

Тобола (10век.) Формирование этнической общности западносибирских татар в эпоху 

раннего феодализма на развалинах империи Чингизхана. Тюменское ханство в конце 13 

века. Татарские поселения в 17 веке на территории Туринского, Тюменского и 

Тобольского уездов. Процессы социально-экономического и духовного развития 

тюркских народностей в период присоединения Сибирского ханства к России. Влияние 

языка переселенцев: казанских татар, бухарских узбеков, башкир, чувашей, калмыков, 

манси и хантов на диалекты тюменских, ялуторовских, тобольских, уватских и вагайских 

татар. 

Тюркско-татарская топонимика 

Поселения западносибирских татар в средней части лесостепной полосы Западной 

Сибири. В нижнем течении р. Туры и Исети - тюрко-татары (тюменские татары), по 

Тоболу и Нижнему Иртышу − тобольские и заболотные татары, в устье Ишима и нижнем 

течении Тавды – тевризские татары. Тюркоязычные племена в междуречье Ишима и 

Тобола (10век.) Формирование этнической общности западносибирских татар в эпоху 

раннего феодализма на развалинах империи Чингизхана. Тюменское ханство в конце 13 

века. Татарские поселения в 17 веке на территории Туринского, Тюменского и 

Тобольского уездов. Процессы социально-экономического и духовного развития 

тюркских народностей в период присоединения Сибирского ханства к России. Влияние 

языка переселенцев: казанских татар, бухарских узбеков, башкир, чувашей, калмыков, 

манси и хантов на диалекты тюменских, ялуторовских, тобольских, уватских и вагайских 

татар. 

Возникновение и развитие русской топонимии на юге Тюменской области 

Формирование русской топонимической системы Нижне-Среднего Приобья Тюменской 

области за счет: 1) усвоения пришельцами географических названий аборигенного 

населения, 2) путем переноса названий из Европейской части России, 3) в результате 

новых названий, отражавших собственно русские традиции. Наибольшее распространение 

русских топонимов на юге Тюменской области. Словообразовательные особенности 

русской топонимии Тюменской области: 1- название населенных пунктов (ойконимов) с 

суффиксами – ОВ-ЕВ-ИН на территории раннего заселения русскими в 16-18 веках 

(крайний юг Тюменской области); 2 -название населенных пунктов с суффиксом –КА (юг 

Тюменской области) в связи с массовым переселением русских в Сибирь в 19 веке из 

южных и центральных губерний Европейской части России; 3 – названия населенных 

пунктов с суффиксом – ИХА- (Ворсиха, Капралиха, Бучиха, Спириха) - местожительство 

старообрядцев на юге Тюменской области. Распространение русских географических 

названий в северных районах, в Заполярье Тюменской области, вдоль поймы р. Оби 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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(английский язык) 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

          Цель дисциплины состоит в обеспечении теоретического осмысления основ 

стилистики декодирования и формировании умения практического применения 

классических и современных методик филологического и лингвостилистического  анализа 

художественного текста.  

         Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические положения стилистики декодирования; 

- формировать навыки анализа художественного текста, сопоставительного анализа 

текстов; 

- овладеть методикой поуровневого анализа текста. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

Знать:  

  - основы лингвистической теории текста; 

  - теоретические положения стилистики декодирования;  

  - особенности  речевой организации текстов различной жанровой природы; 

- основные понятия, связанные с лингвостилистикой;  

-  основные понятия, связанные со стилистикой текста; 

- выразительные средства языка и                стилистические приемы, принципы 

стилистической классификации  словарного состава,               индивидуальный стиль 

автора; 

 - методы организации и проведения научно-исследовательской работы. 

  



Уметь: 

 - свободно оперировать   лингвистическими терминами и понятиями;   

 - использовать их в изучении иностранных языков и в переводческой 

практике; 

 -  выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; 

 - идентифицировать и продуцировать различные типы письменных текстов на 

иностранном языке с учетом их коммуникативных функций, функциональных стилей, с 

соблюдением грамматических и синтаксических норм; 

-  применять дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте в   соответствии с функциональным 

стилем; 

-  адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-

речевых форм. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

  
Тема Содержание 

Текст как объект 

филологического анализа 

 

 

 

Лингвистический анализ текста как особая область научного 

знания и как основа филологического анализа текста Текст 

как структурно-семантическое образование. 

Информационная и семантическая структура текста. 

Сильные позиции текста. Ключевые слова и сильные 

позиции. Приемы текстовой актуализации. Структурно-

синтаксическая организация текста. Специфика текстов 

повествований, описаний, рассуждений. Виды композиций 

текста. 

Основы теории 

художественного текста 

Интертекстуальность и диалогичность как свойства текста. 

Специфика художественного текста. Типология 

художественных текстов. Художественный идиостиль и 

текст. Авторская интенция в тексте и средства ее 

воплощения. 

Художественный текст 

как предмет научного 

изучения 

Аспектный и поуровневый анализ текста, 

лингвостилистический, семиотический, комплексный виды 

анализа текста. Поэтика как наука о строении 

литературных произведений. Стилистика декодирования. 

Лексическая, грамматическая стилистика. 
Фоностилистика.  

Способы анализа 
художественной речи. Два 
направления анализа 
художественного 
произведения. Основные 
категории текста 
 

Выдвижение. Анализ формы художественного 

произведения.   Связность и цельность текста. Понятийные 

категории. Временные и пространственные категории. 

Хронотоп. Герменевтика. Стилистическая функция. 

Выразительный потенциал контекста. Коннотативные 

значения. Понятие конвергенции. Узуальная 

стилистическая и эмоциональная окраска.  

«Образ автора» в 
художественном 

План  автора и план персонажа. Теория текстового 

строения художественного произведения. Авторское 



произведении повествование от 1 и 3 лица. Понятие «перспективы 

повествования». Противопоставление двух контекстовых 
приёмов – речи и прямой речи. Полифония.  

Композиционно речевые 
формы повествования 

Рассуждение. Предметное содержание этой формы. 

Вневременность рассуждения. Цепная связь предложений. 

Статическое описание – описание предметов. Два вида 

статического описания: предмет – пространство, предмет – 

признак. Динамическое описание – описание действия или 

процесса. Пространственно-временная перспектива. 

Повествование. Структурные особенности формы. Порядок 
протекания действия.  

Стилистические приёмы и 
способы их 
функционирования в 
художественном 
тексте  

Изобразительные и выразительные средства языка. 

Образное употребление слов. Синтаксические построения. 

Лексические, синтаксические и фонетические средства 

языка. Семантическая структура слова и взаимодействие 

прямых и переносных значений слова. Тематическая сетка. 

Транспозиция синтаксических структур. Виды и функции 

повторов. Актуальное членение предложения. 
Аллитерация и ассонанс.  

Теория образов. Понятие  

художественного образа. 

Внутренняя форма слова. 

«Микро образ» писателя 

 

 Метафоричности художественного языка. Тропеические 

средства языка. Метафора. Метонимия. Эпитет. 

Олицетворение. Тема Полуотмеченные структуры. 

Градация грамматичности.  Непредсказуемость элемента в 
художественном тексте.  

Способы передачи речи 

персонажей, особенности 

их языковой организации 

и стилистического 
формирования  

Прямой и непрямой внутренний монолог. Идиолект. 

Способы передачи чужого высказывания.   Несобственно-

прямая речь. Лингвистические показатели авторского 

плана. Лингвистические показатели плана персонажа.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Информационные и коммуникационные технологии на уроках английского языка 
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подготовки), профиль подготовки Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма обучения очная 

 

 

Объем дисциплины: 3 з.ед. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель освоения дисциплины:  

изучение теоретических основ современных информационных и коммуникационных 

технологий и формирование практических навыков проведения учебных занятий исходя 

из особенностей использования определенной технологии. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. сформировать представление о современных информационных и коммуникационных 

технологиях; об особенностях использования их в образовательной практике; об основных 

тенденциях развития и приоритетных направлениях реформирования российской системы 

образования; об особенностях социального взаимодействия учителя и обучающихся в 

процессе использования современных образовательных технологий. 

2. сформировать умения выбирать современные информационные и коммуникационные 

технологии в зависимости от целей педагогического процесса и уровня подготовки 

обучающихся; проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздействия в 

соответствии с используемой технологией; критически анализировать, обобщать и 

самостоятельно интерпретировать профессионально значимую информацию; навыки 

социального взаимодействия и работы в команде. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОК-4: способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-6: готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных текстов с учетом 

специфики иноязычной культуры. 

- особенности педагогического общения; основы организации командной работы. 

Уметь: 



- делать четкие, хорошо структурированные доклады по сложной теме, развивая 

некоторые утверждения и подкрепляя точку зрения распространенными 

дополнительными рассуждениями, доводами и подходящими примерами. 

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с одногруппниками, 

проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения. 

 

Краткое содержание дисциплины (моудля) 

Современные образовательные технологии. Технология обучения, метод обучения, форма 

обучения, образовательная технология. Использование образовательных технологий на 

уроках для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе. Выбор педагогической технологии, методов обучения. Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута на уроке. 

Классификация методов и форм обучения. Понятие методов обучения Понятие приемов 

обучения Репродуктивные методы. Объяснительно - иллюстративные методы 

Проблемные формы овладения учебным материалом Частично-поисковые методы 

Исследовательские методы. 

Игровые технологии: Типология учебной игры. Дидактические и олевые игры в процессе 

преподавания иностранных языков. Основные требования к ролевым играм. 

Классификация ролевых игр. Формы проведения ролевых игр. 

Проблемное обучение. Функции проблемного обучения. Деятельность учителя при 

проблемном обучении. Система методов М. Н. Скаткина и И . Я. Лернера. Отличие 

проблемного обучения от традиционного обучения. Проблемная ситуация, проблемная 

задача, проблемный вопрос, проблемное изложение, эвристическая беседа. Современные 

формы и методы эвристического обучения. Инновационные методики обучения 

Технология коммуникативного обучения иностранному языку. Сущность 

коммуникативных технологий обучения. Технология коммуникативного обучения 

иностранному языку 

Личностно ориентированное обучение. Student Team Learning (STL, обучение в команде); 

Jigsaw ("Пила"); Jigsaw-2 ("Пила-2"):Learning Together (Учимся вместе). Чем отличается 

обычное групповое обучение от обучения вмалых группах по методике сотрудничества? 

Что такое "базовая группа" и как она работает? Три типа взаимозависимости участников 

совместного обучения. 

Метод анализа конкретных ситуаций. Case Study (кейс-технологии) - цели, виды, метод 

анализа конкретной ситуации, методинцидента, метод ситуационно-ролевых игр, метод 

разбора деловой корреспонденции, игровое проектирование, метод дискуссии, дебрифинг, 

преимущества кейс-технологий. Как разработать "Кейс"? Понятие кейса. Потенциал 

метода кейса. Возможности кейс-технологии в образовательном процессе, использование 

кейс-технологии имеет ряд преимуществ. Виды кейсов. Источники формирования кейсов. 

Метод проектов. Что такое проект? Что такое метод проектов? Типология проектов. 

Примеры проектов. Телекоммуникационные проекты: организация и проведения. Из 

опыта использования телекоммуникаций в России и за рубежом. Проблематика и 

содержание телекоммуникационных проектов. Параметры внешней оценки проекта 

Интерактивное обучение. Плюсы и минусы различных методов обучения. Преодоление 

сложностей использования интерактивных методов. Подведение итогов занятия. 

Подготовка к занятию. Структура занятий и мероприятий: мотивация, объявление 

прогнозируемых результатов, 

предоставление необходимой информации, центральная часть занятия, подведение итогов. 

Модульное обучение. Принципиальные отличия модульного обучения иностранным 

языкам от других видов обучения, достоинства и недостатки модульного обучения 

Реализация технологии модульного обучения в подготовке учителя иностранного языка. 



Дистанционное обучение. Понятие дистанционное обучение, Формы организации 

дистанционных занятий Организация дистанционного обучения иностранному языку на 

базе компьютерных телекоммуникаций 

Компетентностный подход. Понятие компетентностный подход, система методов 

обучения Компетентностный подход в обучении иностранным языкам: ключевые 

компетенции, классификация. 

Развивающее обучение. Что такое развивающее обучение? Инновационные методики 

обучения Технологии концентрированного обучения: Технология погружения, недостатки 

данной технологии. 

Активные методы обучения. Цели, задачи активного обучения, особенности технологии 

активного обучения, признаки активного обучения. Активизация познавательной 

деятельности: мышление, 3 уровня мышления, этапы творчества, этапы формирования 

познавательного интереса. Классификация методов активного обучения: степень 

активизации слушателей, характер учебно-познавательной и игровой деятельности, 

имитационные и неимитационные методы, способы организации игрового 

взаимодействия. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Направление подготовки (специальность):  
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины:  

- развивать и совершенствовать навыки свободного владения голосом, выразительным 

чтением произведений литературы, способствовать развитию коммуникативных качеств. 

Задачи освоения дисциплины: 

- познакомить студентов с основными орфоэпическими нормами русской речи; 

- сформировать представления о дикции и развить правильное звукопроизношение; 

- углубление знаний о построении сообщения по законам логики; 

- познакомить со спецификой выразительного чтения литературных произведений; 

- сформировать навыки выразительного чтения литературных произведений. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

Знает:  

- методы, приемы совершенствования речи в рамках отдельных учебных 

предметов. 

- основные нормы речевой культуры. 

Умеет: 

- применять принципы выразительного чтения в рамках отдельных учебных 

предметов. 

- применять полученные знания по выразительному чтению при подготовке 

культурно-просветительских программ. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№ Тема Содержание 

1 

Понятие «выразительное чтение» 

Теоретические основы работы над 

выразительностью речи 

Роль выразительного чтения в развитии 



речевой деятельности дошкольников. Связь 

выразительного чтения с решением 

педагогических задач. 

2 

Техника речи 

Техника речи. Дыхание, его типы. 

Правильное использование дыхания в речи. 

Упражнения для развития диафрагмо-

реберного дыхания.  

Голос. «Атака» звука. Полетность голоса. 

Правила гигиены голоса. Упражнения для 

совершенствования голоса педагога и его 

воспитанников.  

Дикция. Артикуляционная гимнастика. 

Организация работы над фонематическим 

слухом и дикцией дошкольников. 

3 

Орфоэпия 

Соблюдение орфоэпических норм.  

Интонация в совокупности ее компонентов. 

Сила голоса, проявляющаяся в громкости 

звучания и логических ударениях. Типичные 

ошибки в расстановке логических ударений. 

Виды работы с детьми над логическими 

ударениями. 

Паузы: логические, психологические, 

построчные (ритмические). 

Темп и ритм, правила, определяющие их 

выбор.  

Мелодика речи. Монотон. Упражнения, 

развивающие способность движения голоса 

по звукам разной высоты. 

Тон голоса. Методика работы над 

эмоциональным тоном с детьми. 

Тембр, возможности его использования в 

целях выразительности речи. 

4 

Средства логической и 

эмоционально-образной 

выразительности чтения 

Неязыковые средства выразительности 

устной речи: мимика, телодвижения, жесты, 

поза. Оптимальное использование педагогом 

неязыковых средств общения как условие 

выразительности речи. 

5 

Анализ художественного 

произведения и его исполнения 

Знакомство с произведением. 

Литературоведческий анализ текста, его 

последовательность. Правила чтения 

различных композиционных звеньев текста. 

Составление «партитуры» чтения. 

Тренировочное чтение, сопровождающееся 

анализом. 

Особенности исполнения литературных 

произведений разных жанров. 

6 

Чтение стихотворений 

Басня: специфика жанра и языка, особенности 

чтения. 

Поэзия: особенности лирического героя, 

лирических мотивов, их влияние на 

исполнение; влияние стихотворного размера, 

расположения и характера рифм; соблюдение 



построчных пауз, цензуры. 

7 

Чтение прозаических произведений 

Малые фольклорные формы: анализ 

содержания и формы, специфика их 

выразительного чтения. 

Фольклорная сказка: ее особенности, их 

влияние на выбор приемов чтения и 

рассказывания. 

Литературная сказка: особенности жанровой 

формы, приемы повествования, своеобразие 

композиции, сюжета и системы образов, 

осознанный выбор исполнительских приемов. 

Рассказ: взаимосвязь идейно-эмоционального 

содержания с выбором исполнительских 

средств; создание образа рассказчика и 

образов героев; приемы выделения узловых 

сюжетно-композиционных элементов. 

Драматургия: отличия в чтении по сравнению 

с эпическими произведениями. 

8 Инсценирование художественных 

произведений 

Значение инсценирования художественных 

произведений для детей, его особенности. 

Виды инсценирования художественных 

произведений для детей: чтение и 

рассказывание с показом игрушек; 

настольный теневой и кукольный театр, 

диафильмы, мульфильмы. 

Характеристика видов инсценирования, 

техника показа. 

Эстетическое соответствие художественного 

текста и изобразительного материала. 

Сочетание и взаимосвязь зрительных и 

слуховых впечатлений при воспроизведении 

литературных образов. 

Принципы составления сценария. 

Особенности сценария по фольклорным и 

литературным произведениям. 

9 Театральная деятельность Литературно-музыкальные композиции. 

Составление сценария праздника в 

образовательном  учреждении и семье. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование и развитие сильной языковой личности, 

способной решать многообразные коммуникативные задачи, четко выражать мысль, 

аргументировать свою точку зрения, создавать текст, добиваясь соблюдения 

коммуникативных качеств речи. 

Задачи освоения дисциплин: 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

письменные формы речи (диктант, изложение, сочинение), типы речи 

(описание, повествование, рассуждение), современные процессы в письменной речи, 

основные законы письменной речевой коммуникации и особенности построения текста 

письма, коммуникативные качества речи (ясность. точность, логичность, богатство, 

выразительность, чистота, уместность), признаки текста, виды смысловой связи 

предложений в тексте, жанры научного, официально-делового и публицистического 

стилей, этапы создания письменного текста; средства графического выделения текстов.    

Уметь:  

использовать основные виды письменных работ (сочинение, изложение), 

создавать тексты разных функциональных стилей, точно и кратко формулировать мысль и 

связно излагать ее в письменной форме, выбирать стилистические средства языка в 



соответствии с условиями общения и поставленной целью; выявлять и исправлять 

речевые и грамматические ошибки в готовом тексте и пользоваться для этого 

соответствующей информационно-справочной базой; пользоваться лингвистической 

справочной литературой различного характера (толковыми, словарями, словарями 

омонимов, паронимов, синонимов, антонимов, словарями сочетаемости, грамматическими 

справочниками, словарями иностранных слов). 

 

Краткое содержание дисциплины  

 

Общая характеристика письменной речи. Современные процессы в 

письменной речи. 

Письменная и устная формы речи (сопоставление). Основные характеристики письменной 

речевой коммуникации. Естественная и искусственная письменная речь. Лексические и 

грамматические особенности письменной речи. Антиномия тенденций к редукции и 

отражению звуковой речи в современной письменной речи. Коммуникативная ситуация и 

текст. Понятие дискурса. Типы речевых действий и типы дискурса. Речевые интенции 

адресанта. Взаимодействие современной письменной речи и ментальности. Современные 

тенденции в письменной речи (холистические, дискурсивно-коммуникативные, 

семиотические и технологические). Влияние на мышление современного человека 

компьютерной письменности. 

Текст как совокупность текстовых категорий. 

Понятие коммуникативных качеств. Требования к качествам письменной речи.  

Нормативные качества речи: правильность, чистота, точность, логичность, уместность, 

доступность. Параметры нормативных качеств речи, признаки их нарушения. Типы 

логических отношений, связывающих компоненты содержания.  Лексические и 

грамматические нормы письменного текста.  Классификация речевых ошибок при работе 

с письменным текстом (логические, лексические, грамматические). 

Способы выражения связности и цельности текста. 

Типы связности в тексте (цепная и параллельная связь). Логические формы изложения 

мысли: анализ, синтез, сравнение, обобщение. Языковые средства выражения 

композиционно-структурной связи фрагментов текста. Языковые средства выражения 

информативных связей в тексте. 

Языковая личность. 

Понятие языковой личности. Уровни развития языковой личности. Типы языковой 

личности. 

Коммуникативные качества речи как основа коммуникативной и профессиональной 

компетенции учителя-словесника. 

Понятие коммуникативных качеств. Требования к качествам письменной речи. 

Нормативные качества речи: правильность, чистота, точность, логичность, уместность, 

доступность. Параметры нормативных качеств речи, признаки их нарушения. Типы 

логических отношений, связывающих компоненты содержания. Лексические и 

грамматические нормы письменного текста. Классификация речевых ошибок при работе с 

письменным текстом (логические, лексические, грамматические). 

Функциональные типы речи.  



Описание, повествование, рассуждение как функциональные разновидности речи. 

Предметное описание, его типы. Тематические типы описания: портрет, пейзаж, интерьер. 

Описание-характеристика. Изобразительное повествование. Событийное повествование. 

Взаимодействие повествовательных и описательных речевых форм. Практическое и 

отвлеченное рассуждение. 

Диктант как форма речи. Виды диктантов. 

Виды диктантов: словарный, предупредительный, объяснительный, комментированный, 

выборочный, творческий, диктант с заменой, диктант с грамматическим заданием, 

графический, свободный. Разновидности выборочного диктанта. Разновидности 

творческого диктанта. Разновидности диктантов с заменой. 

Сочинение, его виды. 

Виды сочинений: сочинение по литературе (сочинение по тексту), сочиненияминиатюры, 

сочинения-рассуждения (эссе), сочинения-повествования, сочинения по картине, 

сочинения-описания. Стиль сочинений. Требования к написанию сочинений.  

Изложение. 

Этапы работы над изложением. Подробное, сжатое и выборочное изложение. Виды 

изложений по типу речи: повествовательное, описательное, изложение-рассуждение, 

подробное изложение. 

Изложение с элементами сочинения. 

Письменные жанры научного дискурса. 

Свойства научного стиля: точность, логичность, лаконизм, обобщенность, объективность, 

аргументированность, ясность изложения. Текстовые и языковые черты научного стиля. 

Жанры научного стиля: тезисы, конспект, статья, монография, аннотация, отзыв, 

рецензия, реферат, курсовая работа, диссертация. Культура научной речи. 

Жанры официально-делового стиля речи. Культура деловой речи. 

Текстовые и языковые признаки официально-делового стиля. Жанры деловой речи: 

заявление, резюме, автобиография, характеристика, докладная и объяснительная записки. 

Этапы составления и редактирования делового письма. Речевой этикет в деловой 

переписке. Культура деловой речи. 

Художественный текст. Изобразительно-выразительные средства языка. 

Понятие художественного текста. Художественный текст как «вторичная языковая 

система». Индивидуальный стиль писателя и проблемы его изучения. Художественный 

текст сквозь призму текстовых категорий. Тропы и стилистические фигуры речи. 

Языковые признаки публицистического стиля. 

Жанры публицистического стиля.  

Статья, заметка, объявление, очерк, репортаж. 

Средства графического оформления текста. 

Графические средства оформления текста: разные шрифты, подчеркивания, пробелы, 

прописные буквы. Знаки препинания как средства смыслового выделения частей текста. 

Знаки препинания при оформлении перечней и правила рубрицирования 
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подготовки), профиль подготовки Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма обучения очная 

 

 

Объем дисциплины: 2 з.ед. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель освоения дисциплины:  

формирование базовых понятий теории межкультурной коммуникации, как основы 

современной концепции лингвистического образования, расширение лингвистического 

кругозора студентов и подготовка к изучению других предметов лингвистического цикла. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Содействовать приобретению обучающимися знаний в области межкультурной 

коммуникации.  

2. Создать условия для овладения принципами межкультурного взаимодействия.  

3. Содействовать формированию и совершенствованию навыков и умений адекватного 

общения с представителями других языковых культур, а также толерантной, когнитивно и 

коммуникативно гибкой личности. 

4. Развивать аналитические способности обучаемых и умения самостоятельного научного 

поиска, познавая процессы, формирующие культуру. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОК-4: способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-5: способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК-6: готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных текстов с учетом 

специфики иноязычной культуры; 

- основы педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

- особенности педагогического общения; основы организации командной работы. 

Умеет: 



- бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; делать 

четкие, хорошо структурированные доклады по сложной теме, развивая некоторые 

утверждения и подкрепляя точку зрения распространенными дополнительными 

рассуждениями, доводами и подходящими примерами; 

- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с одногруппниками, 

проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения. 

 

Краткое содержание дисциплины  

История и теоретические основания межкультурной коммуникации. 

Из истории возникновения теории межкультурной коммуникации. Объект и предмет 

исследования в теории межкультурной коммуникации. Современные подходы к 

исследованию межкультурной коммуникации. 

Понятие коммуникации и её роль в концепции культуры. 

Определение коммуникации. Язык как базовый код коммуникации. Определение 

культуры и типы культур. Коммуникация, культура и язык 

Межкультурная коммуникация как особый тип общения. 

Понятие и типы межкультурной коммуникации. Переменные межкультурной 

коммуникации как её системные составляющие. Теория Э. Холла: типы контекста 

культуры. Теория Г. Хофстеде: четыре параметра сравнения культур 

Картина мира 

Реальный мир, культура, язык. Мировосприятие через призму культуры. Соответствие 

картин мира коммуникантов как условие успешности межкультурного общения. 

Относительность восприятия времени. Цветообозначения в разных языках. 

Языковые единицы как хранители культурной информации. Концепт как основа языковой 

картины мира. 

Коды культуры. Источники культурной интерпретации. Паремиологический фонд языка. 

Метафоры. Понятие концепта. Методика описания концепта. Результаты исследования 

концептов базовых эмоций человека.  

Аккультурация как освоение чужой культуры. Культурный шок в процессе освоения 

чужой культуры. 

Понятие аккультурации. Основные стратегии аккультурации. Результаты аккультурации. 

Понятие культурного шока и его симптомы. Механизм развития культурного шока. 

Факторы, влияющие на культурный шок. Подготовка к межкультурному взаимодействию. 

Обрядовая культура в межкультурной коммуникации. 

Коммуникативное поведение. Стереотипы сознания. 

Понятие коммуникативного поведения и его аспекты описания. Коммуникативное 

поведение и культура. Национально-культурная специфика коммуникативного поведения. 

Понятие и сущность стереотипов. Механизмы формирования стереотипов. 

Происхождение стереотипов. Функции стереотипов. Виды стереотипов. Значение 

стереотипов для межкультурной коммуникации. 

Невербальное коммуникативное поведение. 

Специфика невербальной коммуникации. Невербальные элементы коммуникации. 

Языковая личность.  

Определение языковой личности. Формы участия языковой личности в межкультурной 

коммуникации. Понятие идентичности. Виды идентичности. Физиологическая 

идентичность. Социальная идентичность. 

Национальный характер как основа психологической идентичности. 

Понятие национального характера. Параметры сопоставления психологической 

идентичности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

НОРМЫ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Рабочая программа 

для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

 (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки Русский язык, иностранный язык (английский язык)      
форма обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование высокой практической грамотности 

студентов, в первую очередь орфографической и пунктуационной грамотности; овладение 

способами действия с языковым материалом на основе лингвистических понятий и 

правил. 

Задачи освоения дисциплин: 

- углубить знания студентов по орфографии и пунктуации для формирования 

профессиональных умений использования орфографических и пунктуационных правил в 

письменной форме речи; 

- сформировать умения определения и классификации орфографических и 

пунктуационных ошибок, анализа и работы над орфографическими и пунктуационными 

ошибками;  

- рассмотреть трудные, индивидуальные случаи орфографического написания и 

пунктуационного оформления письменной формы речи.  

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

правила орфографии и пунктуации;  варианты орфограмм; условия выбора орфограмм, их 

обозначение графическими средствами; условия и нормы постановки знаков препинания. 

Уметь:  



находить в словах орфограммы; обосновывать выбор орфограммы; обосновывать 

употребление знаков препинания. 

Краткое содержание дисциплины 

I. Орфография 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание безударных 

гласных корня, проверяемых ударением. Правописание безударных гласных корня, не 

проверяемых ударением. Правописание корней с чередующимися гласными: чередование 

гласных в корне, когда выбор гласной зависит от следующей за гласной согласной; 

чередование гласных, зависящих от ударения; чередования, зависящие от значения корня; 

чередования, зависящие от следующего за корнем суффикса. 

Правописание приставок. Правописание гласных в приставках роз-(рос-), раз-

(рас). Правописание приставок на –з, -с. Приставка с-. Правописание приставок пре-, при-; 

смыслоразличительная роль этих приставок. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Правописание иноязычных приставок.  Ы/И после приставок; И после 

числительных и в корнях сложносокращённых слов.  

Употребление ъ и ь. Употребление ъ: а) после приставок на согласную; б) в 

иноязычных словах; в) в сложных словах. Правописание слов с ь на конце, с 

разделительным ь, с ь между двумя согласными. 

Правописание о/ё после шипящих. Гласные о/ё после шипящих в корне слова 

(чёлн, шоколад; корни жог/жёг). О/Ё после шипящих в окончаниях: а) существительных 

(плечом, товарищем); б) прилагательных (большого снега, ожидал большего, предание 

свежо, вещество тягуче); в) глаголов (печёт). О/Ё после шипящих в суффиксах: а) 

существительных (речонка, стажёр); б) прилагательных (кумачовый, плащевая ткань); в) 

наречий (стало свежо); г) глаголов (размежёвывать); д) отглагольных прилагательных, 

причастий (освещённый, смущён)  и существительных (тушёнка, золочёный); ж) в 

производных от что (о чём, причём). 

Гласные после  ц. О/Е после ц: а) в окончаниях (лицо, платьице); б) в суффиксах 

(перцовый, лицевой).  Ы/И после ц в корнях, суффиксах, окончаниях. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание суффиксов а) –

ив, -ев, -лив, -чив, -инск, -енск; б) –ов, -оват, -ев, -еват; в) –ат, -чат; г) –ск, -к. 

Правописание н и нн в прилагательных, а) образованных от имён существительных  с 

помощью суффикса –н-,  с помощью суффикса –онн-, -енн-, с помощью суффиксов –ан-, -

ян-, -ин-; б) образованных от глаголов совершенного вида, несовершенного вида, с 

основой на –ованн-. Н и нн в кратких прилагательных, причастиях, наречиях и 

существительных, образованных от прилагательных. 

Правописание имён числительных. Лексико-грамматические разряды имён 

числительных. Разряды имён числительных по структуре. Особенности склонения 

количественных и порядковых (простых, сложных и составных) числительных, их 

правописание. Нормативное употребление собирательных и дробных числительных. 

Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Различие форм  2 лица мн. числа изъявительного и повелительного наклонений. 

Правописание суффиксов глаголов (-ова-(-ева-)  и –ыва-(-ива-); -е-, -и- в переходных и 

непереходных глаголах). 

Правописание причастий. Правописание окончаний причастий. Правописание 

гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего времени и в 

основах действительных и страдательных причастий прошедшего времени. Правописание 

суффиксов страдательных причастий прошедшего времени. Н и нн в суффиксах полных и 

кратких причастий. 



Правописание служебных частей речи. Правописание предлогов. Правописание 

сложных и производных предлогов. Отличие производных предлогов от знаменательных 

частей речи, от которых они образованы. Правописание сложных и производных 

предлогов. Особенности употребления предлога по с дательным и предложным падежом 

имён существительных и местоимений 

Правописание союзов. Непроизводные и производные союзы. Отличие 

производных союзов от соответствующих местоимений с предлогами и частицами. 

Правописание сложных и производных союзов. 

Правописание НЕ со всеми частями речи. Разграничение частиц не и ни. 

Употребление ни в качестве отрицательной частицы (для усиления отрицания; для 

выражения полного запрета или настойчивой просьбы). Использование  частицы ни в 

предложениях, где отсутствует и не подразумевается отрицание (в устойчивых 

словосочетаниях, в придаточных предложениях усилительно-обобщающего характера, 

имеющих значение уступки и не употребляющихся как самостоятельные).  Разграничение 

не и ни в местоимениях и местоименных наречиях, в словосочетаниях не кто иной 

(другой,) как – не что иное (другое), как и никто иной (другой) – ничто иное (другое).. 

II. Пунктуация 

Тире в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым;  в 

неполном предложении; интонационное, соединительное тире. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Понятие об 

однородных членах предложения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения, не соединённых союзами. Запятая при однородных членах, соединённых 

одиночными союзами, при попарном соединении однородных членов. Употребление 

запятой и дефиса при повторении слов. Однородные и неоднородные определения. Знаки 

препинания при однородных членах с обобщающим словом. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Понятие 

обособления. Знаки препинания при обособленных определениях (условия обособления 

согласованных и несогласованных определений); приложениях (обособление приложений, 

относящихся  к нарицательным существительным; обособление приложений, стоящих 

после имени собственного; обособление приложений, относящихся к личному 

местоимению; обособление приложений, обозначающих собственные имена; обособление 

приложений, отделённых от определяемого существительного другими словами;  правила 

постановки дефиса при однословном приложении; постановка тире вместо запятой при 

обособленном приложении), обстоятельствах (обособление деепричастий и 

деепричастных оборотов; обособление обстоятельств, выраженных существительных с 

предлогом; случаи, когда одиночные обстоятельства не обособляются), дополнениях. 

Обособленные уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения (вводных словах, словосочетаниях, предложениях, вставных конструкциях, 

обращении, междометиях). Трудные случаи постановки знаков препинания при вводных 

словах: а) предложения со словом наконец, вообще; б) предложения со словом однако; в) 

выделение/невыделение вводного слова в начале, в конце и в середине обособленного, 

уточняющего или присоединительного оборота; г) отделение/ неотделение запятой союзов 

а, но от последующего вводного слова; д) случаи выделения запятой частиц. 

Пунктуация в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении: а) запятая, точка с запятой, тире перед 

соединительными, разделительными, противительными союзами; б) случаи, когда запятая 



перед союзами и, да (в значении и), или,  либо в сложносочинённом предложении не 

ставится: Пунктуация при повторяющемся союзе между предложениями. 

Пунктуация в сложноподчинённом предложении. Подчинительные союзы и 

союзные слова в сложноподчинённом предложении. Особенности присоединения 

придаточных предложений к главному. Типы придаточных предложений. Запятая, точка с 

запятой в сложноподчинённом предложении. Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными  с однородным, параллельным, последовательным 

подчинением. Пунктуация при двух рядом стоящих подчинительных или сочинительном 

и подчинительном союзах. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем... 

Случаи выделения запятыми сравнительных оборотов с союзом как, будто, словно и др. 

Случаи отсутствия запятой при союзе как. Случаи постановки и не постановки запятой 

при оборотах (не)больше чем, (не)меньше чем и т.п. 

Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. Употребление запятой и 

точки с запятой в бессоюзном сложном предложении. Употребление двоеточия. 

Употребление тире в бессоюзном сложном предложении. Вариативная постановка знаков 

препинания: запятая или точка с запятой в предложении, части которого связаны 

отношениями перечисления; тире или запятая в предложении, между частями которого 

существуют отношения противопоставления; двоеточие или тире во всех случаях 

постановки двоеточия, где вместо него может быть поставлено тире. 

Пунктуация в предложениях с разными видами связи. Знаки препинания в 

предложениях с однородным подчинением придаточных, связанных повторяющимися 

сочинительными союзами. Знаки препинания в предложениях с последовательным 

подчинением придаточных при двух рядом стоящих союзах, подчинительных и 

сочинительном и подчинительном. Знаки препинания в периоде. 

Пунктуация в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью: когда слова автора стоят перед прямой речью и после неё; 

когда слова автора находятся в середине прямой речи.  Пунктуация при диалоге. Цитаты и 

знаки препинания при них. Соответствие знаков препинания при цитировании знакам 

препинания при прямой речи. Прописная и строчная буквы в начале цитирования. 

Включение цитаты как части предложения: оформление её как придаточного 

предложения; включение цитаты в текст с помощью вводных слов и предложений.  

Цитирование стихотворного текста. Обозначение пропуска в цитате. Оформление 

библиографической справки при цитате. Знаки препинания при выражениях, взятых из 

чужого словаря или употребляемых в ироническом значении. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Тренинг целеполагания» 

Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование  

профили подготовки: Физкультурное образование; технологическое образование / 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) / Начальное; дошкольное образование 

/ Биология; безопасность жизнедеятельности / Биология; химия / Биология; география / 

Математика; информатика / Математика; физика / История; право / История; география 

форма(ы) обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста 

как субъекта социального взаимодействия. 

Задачи:  
1. Ознакомить студентов с видами и способами постановки целей, технологиями и 

принципами целеполагания. 

2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели. 

5. Развивать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования. 

6. Развивать способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-5: Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия: 

-знает особенности работы в команде на основе принципа толерантности к 

социальным, культурным и личностным различиям; 

- умеет работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия. 

ОК-6: Способностью к самоорганизации и самообразованию: 

- знает о необходимости самоорганизации и саморазвития; 

- умеет использовать внутренние и внешние ресурсы для самоорганизации и 

саморазвития. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность проблемы целеполагания. 

Тема 2. Трансформация проблем в цели. 

Тема 3. Правила формулирования целей. 

Тема 4. Обратная связь. 

Тема 5. Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат. 

Тема 6. Мотивация достижения. Групповая дискуссия. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Коммуникативный тренинг» 

Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили подготовки:  

Русский язык; иностранный язык (английский язык)  

Начальное; дошкольное образование  

История; география  

Биология; химия  

Биология; география  

форма(ы) обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: Совершенствовать процесс понимания личностных и социально-

психологических особенностей партнеров по общению как участников образовательного 

процесса. 

Задачи:  
1. Формировать представление студентов о важнейших коммуникативных 

техниках, возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления. 

2. Развивать умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 

самоанализа собственного коммуникативного поведения, преобладающих ролевых 

позиций и установок в общении. 

3. Развивать навыки анализа социально-психологических ситуаций, характерных 

для межличностного, внутригруппового и межгруппового общения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-6: Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- умеет ставить четкую цель и корректно обмениваться опытом, эмоциями, 

установками, различными позициями с участниками образовательного процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общение как коммуникация. Феномены и механизмы межличностного 

восприятия 

Тема 2. Коммуникативная компетентность 

Тема 3. Коммуникативные техники 

Тема 4. Тренинг активного слушания 

Тема 5. Развитие социально-перцептивных навыков общения 

Тема 6. Групповая дискуссия 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  
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Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки:  

Биология; безопасность жизнедеятельности 

Биология; география 

Биология; химия 

История; география 

 История; право 

Математика; информатика 

Математика; физика 

 Начальное; дошкольное образование 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

Физкультурное образование; технологическое образование 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2  зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

   Цели освоения дисциплины - выявить содержание и особенности реализации 

технологий социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Овладение студентами основными  принципами и механизмами реализации социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности;  

2. Изучение психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

3. Освоение специфики обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

4. Освоение способов  проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК - 2:  

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Знает: возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся. 



Умеет: планировать, разрабатывать  и организовывать мероприятия с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-9:  

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

Знает: структуру и содержание индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Социальная реабилитация обучающегося с ограничением жизнедеятельности как 

деятельность. 

Тема 2. Социальная среда и личность. 

Тема 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации. 

Тема 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности. 

Тема 5. Дети с ограниченными возможностями жизнедеятельности в системе семейных 

отношений. 

Тема 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности. 

Тема 7. Творческая реабилитация в системе социальной реабилитации. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Практическая педагогика» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили подготовки: 

История, география; 

История, право; 

Начальное, дошкольное образование; 

Физкультурное образование, технологическое образование; 

Биология, безопасность жизнедеятельности;  

Русский язык, иностранный язык; 

Математика, информатика; 

Математика, физика; 

форма(ы) обучения  

  очная 

 

 

 

Объем дисциплины: 1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины – усвоить знание о педагогической теории и педагогической практике 

как различных способах освоения педагогической действительности, научить. составлять 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, планировать этапы их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС на основе современных знаний о 

технологиях и методиках обучения, анализа индивидуальных образовательных 

потребностей личности 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональных    компетенций у бакалавров, связанных со 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития.    

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности, обеспечивающих:  готовность использовать 

систематические  теоретические  и практические знания  для постановки  и 

решения  исследовательских задач.  

 

Планируемые результаты освоения 

ПК–9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

- знает основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

- умеет проектировать траектории образовательных маршрутов 

-   



 ПК–10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

- знает теоретические и практические основы для проектирования траекторий своего 

профессионального роста и личностного развития 

- умеет использовать систематические теоретические и практические знания для 

проектирования траекторий своего профессионального роста и личностного 

развития 

-   

Краткое содержание дисциплины: 

1. Тема Ценности и смыслы в профессиональной деятельности педагога  

2. Тема Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной 

деятельности 

3. Тема Современная образовательная ситуация и требования к  подготовке 

современного педагога 

4. Тема Педагогическое проектирование  

5. Тема Значение, сущность и основные понятия педагогического проектирования. 

Формы, объекты педагогического проектирования (педагогические системы, 

педагогический процесс, педагогические ситуации).  

6. Тема Логика педагогического проектирования. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Тренинг успешной карьеры» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили подготовки  

Биология; БЖД 

Биология; география 

Биология; химия 

История; география 

Математика; информатика 

 Математика; физика  

 Начальное; дошкольное образование 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

Физкультурное образование; технологическое образование 

 

форма(ы) обучения  

очная 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 

методиками карьерного роста, развития навыков личной эффективности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. формирование активной профессиональной позиции, создание условий для 

развития интеллектуального и творческого потенциала личности; 

2. способствование овладению конкретными психологическими навыками 

межличностного и делового общения с целью взаимодействия с участниками 

образовательного процесса;  

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный 

уровень; 

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного 

развития студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

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

Знает: основные принципы и механизмы межличностного взаимодействия, его стратегии 

и барьеры  

Умеет: целенаправленно спроектировать и осуществить взаимодействие с участниками 

образовательного процесса  



ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Знает: идентифицирует себя с профессией, осознает необходимость реализации 

траектории своего профессионального роста и личностного развития 

Умеет аргументировано обосновать, проектировать и реализовывать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов  

Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути. 

Тема 4. Основы самоуправления карьерой 

Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

Тема 6. Технологии трудоустройства 
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Объем дисциплины (модуля): 1 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с содержанием основных 

понятий журналистики, дать студентам комплексные и системные знания о 

закономерностях развития современной журналистики, выработать навыки практической 

работы в прессе и организациях, где используется журналистский труд. 

Задачи освоения дисциплины: 

раскрыть основные понятия журналистики, ее терминологию и категориальный 

аппарат; 

ознакомить студентов с функциями и принципами современной журналистики; 

рассмотреть основные принципы организации работы СМИ и показать их 

взаимосвязь; 

способствовать развитию творческого мышления студентов, сформировать у них 

практические навыки для дальнейшей работы в редакциях печатных, аудиовизуальных и 

сетевых СМИ. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

Знает:  

- культурные потребности различных групп обучающихся. 

- различные виды культурно-просветительских программ. 

Умеет: 

Умеет: 

- осуществлять руководство проектной деятельностью, направленной на 

формирование культурных потребностей обучающихся. 

- разрабатывать культурно-просветительские программы с опорой на проектный 

метод. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание  



Журналистика в системе 

социальных институтов 

 Предмет, задачи и терминологический аппарат 

курса. Содержание понятий «журналистика», «средства 

массовой информации», «средства массовой 

коммуникации». Журналистика и социальная практика. 

Назначение журналистики. Социальные роли 

журналистики. Теоретики и практики журналистики. 

Литературные источники по журналистике. 

Пражурналистские явления. Информационные, 

духовные, материально-технические предпосылки 

возникновения журналистики. Первые периодические 

печатные издания. Идейно-теоретические концепции 

журналистики. «Четыре теории прессы».  

Понятие социального института. Многообразие 

видов социальных институтов и их юридических 

статусов. Вопрос о журналистике как «четвертой власти», 

область и мера «властных полномочий». Отношения с 

«первой», «второй», «третьей» властями. СМИ и 

информационный порядок в обществе.  

Журналистика как область 

творческой деятельности 

Творческая деятельность как способ реализации 

функций СМИ. Сущность творчества. Творчество 

журналиста и его продукт. Виды творческой деятельности 

в журналистике. Общая характеристика 

методологических основ и типов творчества в 

журналистике. Использование в СМИ научного, 

художественного, публицистического типов творчества. 

Понятие жанра в журналистике. Система жанров в 

арсенале журналиста. Содержание и форма 

журналистского произведения. Процесс создания 

публикации. От идеи к теме журналистского 

произведения: актуализация, уточнение, экспертиза. 

Создание текста и включение его в структуру номера 

(программы). Уровни творчества: навыки, искусство, 

мастерство. Творческая индивидуальность. 

Специфика профессии 

журналиста 

Журналистская профессия в обществе. Условия 

труда и рациональная организация работы. Области 

компетенции журналиста и проблема компетентности. 

Профессиональная культура журналиста. Журналист в 

условиях рынка. Трудности и парадоксы профессии. 

Личность журналиста. Мотивы выбора и ориентация в 

профессии. Профессиональные качества журналиста. 

Причины миграции в журналистике. Журналистское 

образование. Квалификационные требования к профессии 

журналиста. Система общегуманитарных, специальных и 

профессиональных знаний. Обучение и самообразование. 

Накопление и осмысление профессионального опыта. 

Журналистская деонтология как система знаний о 

профессиональном долге. Профессиональная этика. 

Журналистский этикет. Профессиональные творческие 

конкурсы и премии в области журналистики. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Курсовая по направлению подготовки» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профиль подготовки: Русский язык; иностранный язык 

(английский язык) 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа 

 

Цели и задачи освоения практики 

Цели написания курсовой работы по направлению подготовки: определить свои 

научные интересы, углубить и расширить лингвистические и методические знания, 

приобрести умения работы с научной и учебной литературой, подготовиться к 

самостоятельным научным исследованиям в области методики обучения русскому и 

иностранному языку, формировать элементы методологической культуры. 

Задачи написания курсовой работы по направлению подготовки: 

 развитие умения увидеть проблему и соотнести с ней фактический материал; 

 развитие умения выдвинуть гипотезу и осуществить научный и педагогический 

эксперимент; 

 развитие умения анализировать ход поиска решения поставленных задач; 

 развитие качеств личности, необходимых для продуктивной предметной 

деятельности учителя русского зыка и иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, написавший курсовую работу: 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

Студент, написавший курсовую работу, должен: 

Знать: 

- теоретические основы русского языка.  

  - приемы анализа и обобщения информации; 

  - основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 

  - методологию педагогического исследования; 

  - требования к научному исследованию по русскому и иностранному языкам. 

Уметь: 

- адекватно использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском языке для реализации коммуникативных намерений в различных сферах 

деятельности; 



  - ориентироваться в информационном потоке, использовать рациональные способы 

получения, преобразования, систематизации, хранения информации; 

  - ставить учебные цели и выбирать пути их достижения; 

  - ставить перед собой цели саморазвития и самосовершенствования и достигать их. 

 

Краткое содержание практики 

Этапы написания курсовой работы по направлению подготовки: 

Подготовительный этап 

Выбор темы курсовой работы 

Тема курсовой работы предлагается, как правило, научным руководителем по 

согласованию со студентом. Она может быть предложена самим студентом. Конкретная 

тема курсовой работы должна отвечать следующим требованиям: 

- учитывать направления и проблематику современных научно-методических 

исследований; 

- приобщать студентов к работе над проблемами, которыми занимается кафедра; 

- учитывать разнообразие интересов студентов, а также результаты работы в 

научном студенческом обществе. 

Темы курсовых работ определяются разными способами: 

- преподаватель определяет тему курсовой работы студента, привлекая для этого и 

студента; 

- студент, особенно имеющий опыт работы с детьми, сам выбирает, тему, 

связанную с практикой; 

- студент выбирает тему, соответствующую его научным интересам.  

Примерные темы курсовых работ см. в пункте 8 настоящей рабочей программы. 

После выбора темы и ее согласования с научным руководителем необходимо 

изучить рекомендованную литературу, вместе с руководителем составить план работы и 

определить сроки выполнения его этапов. И план, и первоначальный вариант работы 

нужно написать в черновике и передать руководителю. Обычно работа требует еще 

одного «издания» с учетом советов и указаний руководителя. 

Основной этап 
Структурные элементы курсовой работы: 

- титульный лист; 

- план (содержание, оглавление); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложение (если в нем имеется необходимость). 

Характеристика структурных элементов курсовой работы 

Титульный лист оформляется с учетом следующих требований: вверху – название 

учебного заведения, факультета и кафедры; ниже справа – Ф.И.О. студента, курс, группа; 

Ф.И.О., ученая степень и звание научного руководителя; внизу – город и год написания 

курсовой работы. 

В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов и подпунктов плана 

курсовой работы. При этом формулировки должны точно соответствовать содержанию 

работы, быть краткими, четкими, последовательно и точно отражать ее внутреннюю 

логику. Обязательно указываются страницы, с которых начинается каждый пункт или 

подпункт. 

Введение (1-2 страницы машинописного текста) содержит обоснование 

актуальности темы работы и основные ее характеристики (проблема, объект, предмет, 

цель, задачи и методы исследования). 



Для обоснования актуальности покажите значимость выделенной проблемы для 

теории и методики обучения математике и необходимость ее решения (недостатки в 

практике обучения, которые нужно устранить, степень разработанности выделенной 

проблемы в теории, может быть, ее недостаточно изученные аспекты и приложения к 

практике). 

Проблема отвечает на вопрос: что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 

Объект исследования – что рассматривается? 

Предмет исследования – какие новые отношения, свойства, аспекты, функции 

обучения раскрывает данное исследование? 

Цель –какой результат исследователь намерен получить, каким он его видит? 

Задачи – что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Основная часть курсовой работы включает в себя содержание нескольких пунктов 

плана (теоретическую и практическую части); в них рассматриваются история и теория 

исследуемого вопроса, дается критический анализ литературы, показываются позиции 

автора, излагаются методы, организация и результаты самостоятельно проведенного 

исследования; кроме этого, курсовая работа обязательно должна содержать фрагменты 

собственных уроков и, если возможно, уроков передовых учителей, иллюстрирующих 

основные теоретические положения работы. 

В заключении подводятся итоги работы, делаются общие выводы, указывается их 

значимость для автора работы, возможность внедрения в школу и дальнейшие 

перспективы исследования темы. Важнейшее требование к заключению – его краткость и 

обстоятельность; в нем не следует повторять содержание введения и основной части 

работы. В целом заключение должно давать ответ на вопросы: Зачем предпринято данное 

исследование? Что сделано? К каким выводам пришел автор? 

Приложения оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно 

иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись «Приложение» с 

указанием его порядкового номера (если их несколько). В приложения помещаются 

анкеты для учащихся или учителей, протоколы наблюдений, диагностические методики и 

т.п. 

Заключительный этап 
Следует обратить внимание на оформление работы: части основного содержания 

нумеруются римскими цифрами, нумерацию внутри части – арабскими. Каждая часть 

должна иметь красиво написанный отдельной строкой заголовок, подзаголовки 

выделяются другим шрифтом. Чертежи и рисунки выполняются грамотно и аккуратно 

черной пастой. В конце каждой части делаются обобщения. 

По курсовой работе проводится защита (на кафедре или студенческой научной 

конференции) и выставляется оценка. Сообщение студента включает краткую 

характеристику введения, результаты своей работы, заключение. Рецензия руководителя 

на курсовую работу (если таковая требуется) отражает: актуальность темы, глубину 

изучения литературы, методы исследования и достоверность результатов, обоснованность 

выводов, стиль и оформление работы, предложения и выводы. 

 


