
 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б1. Философия науки и образования 

Трудоемкость: 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия науки и образования» является анализ 

основных мировоззренческих и методологических проблем современной науки и 

образования, получение представления о тенденциях развития науки, а также углубление 

и расширение системы философских знаний магистрантов через ознакомление с 

ключевыми проблемами философии науки и образования для осуществления 

эффективной профессиональной деятельности. 

Краткое содержание курса: 

Курс знакомит магистрантов с предметом, основными этапами и концепциями 

современной философии науки и образования, с классификацией научного знания, с 

наукой и образованием в системе мировоззренческого знания и в культуре современной 

цивилизации, с философским пониманием сущности образования.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Б1.Б1. Философия науки и образования 

 

Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-1) 

 

Знать: технологию самостоятельного пополнения, 

критического анализа и применения теоретических и 

практических знаний в сфере гуманитарных наук для 

собственных научных исследований; 

 

Уметь: самостоятельно приобретать использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; 

 

Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; способностью к самостоятельному 

пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных 

наук для собственных научных исследований; 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование Семе Индексы и наименования учебных дисциплин 



 

дисциплины (модуля), 

практики 

стр 

изуче

ния 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.1 Философия науки и 

образования  

1 Б.1.Б.1.3.Система 

мониторинга и 

качества 

образования 

 

Б.2.Н.1. НИР 

Б.2.Н.2. НИР 

Б.1.П.1.Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б.3.ГИА 

 

 

1.4. Язык преподавания: английский 

 



 

2. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б1.2 Современные тенденции теории и практики образования/ Contemporary 

Tendencies in Education 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения дисциплины является формирование мировоззренческо-

методологических компетенций в области образовательной деятельности с учетом знаний 

современных тенденций образования. 

Краткое содержание дисциплины:  
Современный этап общественного развития. Инновации и современный мир. 

Современные парадигмы образования, воспитания Современные проблемы образования 

Модернизация общего и профессионального образования. Гуманизация образования. 

Гуманитаризация образования.  Дифференциация в образовании. Диверсификация 

образования. Стандартизация в образовании. Многовариантность в образовании. 

Информатизация образования. Индивидуализация в образовании. Непрерывность 

образования.  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Б1.Б1.2 Современные тенденции теории и практики 

образования/ Contemporary Tendencies in Education 

 
Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения  (ОК-2) 

Способность к 

самостоятельному освоению и 

использованию новых методов 

исследования, к освоению новых 

сфер профессиональной 

деятельности  (ОК-3) 

 

Знать: содержание  и тенденции современного образования; 

вызовы современного мирового образовательного 

пространства; основные направления социально-

экономического и инновационного развития и образования 

РФ, Северо-Востока и  циркумполярного мира; 

Уметь: демонстрировать знание  современных тенденций 

основ планирования и организации и методов   

исследования; объяснять логику исследования; 

разрабатывать практические рекомендации; учитывать в 

профессиональной деятельности особенности региона;   

Владеть: способами определения аксиологических и 

гносеологических аспектов решаемых профессиональных 

проблем. Методами работы с необходимой информации. 

Навыками публичного выступления; решением действовать 

в нестандартных образовательных ситуациях. Навыками  

педагогического проектирования в образовательной среде. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 



 

Б1.Б1.2 Современные 

тенденции теории и 

практики образования 

1 Б.1.Б.1.1. Философия 

науки и образования 

Б.1.Б.1.3.Система 

мониторинга и 

качества образования 

Б.1.Б.2.2. 

Общеевропейская 

компетенции владения 

иностранными 

языками 

 

1.4. Язык преподавания: английский 

 



 

3. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.1.3 Системы мониторинга качества  языкового образования /  

Monitoring of Quality of Language Education 

Трудоемкость 3з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование системы знаний об особенностях высшего 

образования и о роли мониторинга как одного из условий для выбора и реализации 

оптимальных решений в сфере языкового образования. 

Краткое содержание дисциплины: 

        Особенности системы образования на современном этапе. Мониторинг как условие 

для выбора и реализации оптимальных решений. Оценка качества образовательного 

процесса как совокупность образовательной среды(динамический мониторинг, 

сравнительный, комплексный, базовый, проблемный и т.д.). Современные требования к 

обеспечению качества подготовки обучающихся; современные виды мониторинга и 

требования к его проведению на уровне среднего и высшего образования 

(непосредственное описание, опосредованное измерение, информационный мониторинг), 

типология мониторинговых исследований, 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Б1.Б.1.3 Системы мониторинга качества  языкового 

образования /  

Monitoring of Quality of Language Education 

 

ОК-3способность к 

самостоятельному 

освоению и использованию 

новых методов 

исследования, к освоению 

новых сфер 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 готовность 

использовать знания 

современных проблем 

науки и образования при 

решении 

профессиональных задач 

 

 

 

 

– знать: 

структуру и систему современного образования; 

современные требования к обеспечению качества 

подготовки обучающихся; 

современные виды мониторинга и требования к его 

проведению на уровне среднего и высшего образования. 

– уметь: 

применять отдельные виды мониторинга в области 

языкового образования. 

– владеть: 

навыком использования отдельных методов исследования в 

области образования. 

 

 

Знать: современные концепции и направления в 

образовании, в том числе перспективные и инновационные; 

направления реформирования и модернизации; 

Уметь: интерпретировать информацию в зависимости от 

поставленных задач учебно-познавательной и 

исследовательской деятельности. 

Владеть: навыками использования знаний современных 

проблем образования при решении учебных и контекстных 

задач, способами прогностического моделирования 

возможных подходов к реализации инновационных 



 

педагогических 

концепций.  

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.1.3  Системы 

мониторинга качества 

образования /  

Monitoring of Quality 

of Education 

2 Б.1.Б.1.1Философия

науки и образования 

/ Philosophy of 

Research and 

Education 
 

Б1.Б.1.2 

Современные 

тенденции теории и 

практики 

образования/ 

Contemporary 

Tendencies in 

Education 

Б1.Б.2.2 

Общеевропейские 

компетенции 

владения 

иностранными 

языками / Common 

European Reference 

Framework for 

Languages 

 

Б1.Б.2.3 Экспертиза 

языковой 

компетенции / 

Expertise of linguistic 

competence 

 

1.4. Язык преподавания:  английский  



 

2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.1.3 Системы мониторинга 

качества образования /  

Monitoring of Quality of Education 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет с оценкой 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах)  108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
1
, в 

часах 

Объем работы (в часах):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 22  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

22 10 

- лабораторные работы нет  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

6  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

58 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                           

1
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



 

4. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.2.1. Рефлексивные образовательные технологии / Reflexive Education 

Technologies   

Трудоемкость 3  з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Оказание научно-методической поддержки в совершенствовании 

профессиональной компетентности педагогов в контексте новых образовательных 

стандартов/Scientific and Methodological Support in Getting Teaching  Proficiency in the 

Context of New Educational Standards for Learning Languages. 

Краткое содержание дисциплины: информирование о современных методических 

подходах к обучению, практическое применение технологий деятельностного типа, 

системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС; рефлексивные 

технологии ФГОС (обзорная); технология проблемно-диалогического обучения; 6 шляп 

мышления Эдварда де Боно;  педагогическая мастерская; экспертная карта урока как 

инструмент оценки деятельности учителя; мониторинг и диагностика в управлении 

воспитательным процессом в школе; качество образования и система его оценки в школе; 

контрольно-оценочная деятельность учителя – условие успешной итоговой аттестации 

учащихся; программа самообразования учителя; рабочая программа учителя – инструмент 

проектирования УВП; профессиональная эффективность учителя; научно-исследовательская 

деятельность; методические пособия; профориентационная деятельность учителя; 

экспертная карта урока. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Планируемые результаты 

освоения программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность к 

самостоятельному освоению 

и использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности  (ОК-3); 

Готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-11) 

 

Знать: Современные подходы к обучению английскому 

языку/New  Approaches to the Language Teaching. 

Методологическую основу новых образовательных 

стандартов/Methodological Basis of New Educational 

Standards. 

Уметь: Использовать технологии рефлексивного характера 

в практической деятельности/Practice Reflexive Education 

Technologies in Classroom Management. 

Подбирать, оценивать, адаптировать и создавать учебный 

материал в соответствии с определенной технологией, 

подходящей для обучающихся/Select English-teaching 

Materials Available to them and can evaluate, adapt, and design 

materials appropriate to their learners. 

Владеть: Методами и приемами реализации системно-

деятельностного подхода к обучению английскому 

языку/Use Methods of Teaching Based on the System and 



 

Activity Approaches in Language Teaching. 

Навыками сотрудничества в режиме «обучающийся-

учитель» /Skills How to Improve  the Quality of the Student-

Teacher Relationship. 

 

1.3. Место дисциплины Б1.Б.2.1. Рефлексивные образовательные технологии / 

Reflexive Education Technologies  в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин  

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины  

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.Б.2.1. Методика 

преподавания 

иностранных языков 

на современном этапе 

2 Б.1.Б.1.2. Современные 

тенденции теории и 

практики образования 

 

Б.Б.ОД.2.Система 

международных 

экзаменов по 

английскому языку 

Б.Б.ОД.4. 

Международные 

квалификации в 

области преподавания 

английского языка 

 

1.4. Язык преподавания: английский 



 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1. Б.2.2 Общеевропейские 

компетенции владения 

иностранными языками  

/ Common European Reference 

Framework for Languages 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах)  108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
2
, в 

часах 

Объем работы (в часах):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 12  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

32 10 

- лабораторные работы нет  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

25 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 
 

 

 

                                                           

2
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



 

       5. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.2.2 Общеевропейские компетенции владения иностранными языками  

/ Common European Reference Framework for Languages 

Трудоемкость 4з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление студентов с  историей разработки общеевропейской 

языковой политики, теоретическими основами и прикладными аспектами 

общеевропейского стандарта в области языкового образования. 

Краткое содержание дисциплины: 

Формирование понятийного и терминологического аппарата в области 

общеевропейских компетенций владения иностранным языком; детальное изучение 

уровней владения иностранным языком (А-1 – С2); дескрипторы формируемых 

компетенций, нашедших отражение в системе уровней владения иностранным языком, 

используемой в Европейском Союзе, а также их интеграции в современные УМК по 

языковым предметам на основе федеральных  государственных образовательных 

стандартов, технология «общеевропейский языковой портфель»;  рассмотрение 

дидактического потенциала предлагаемой образовательной технологии; повышение 

коммуникативной и методической компетентности в рамках обучения иностранным 

языкам. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Б1.Б.2.2 Общеевропейские компетенции владения 

иностранными языками  

/ Common European Reference Framework for Languages 

 

ОК-5 способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том числе с 

помощью 

информационных 

технологий, новые знания 

и умения, непосредственно 

не связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 готовность 

использовать знания 

современных проблем 

науки и образования при 

решении 

профессиональных задач 

 

 

Владеть: современными технологиями и методами освоения 

иностранного языка, включая информационные для 

освоения  дополнительных областей знания и практической 

деятельности. 

Уметь: пользоваться в своей профессиональной 

деятельности разнообразными, в том числе электронными, 

носителями и источниками информации. 

Знать: основные критерии оценивания при международной 

сертификации владения иностранным языком, базовую 

терминологию и основы коммуникативной методики 

обучения иностранным языкам. 

Уметь: работать с теоретическими источниками, 

анализировать и обобщать информацию, применять 

креативные способности для решения дидактической задачи. 

Владеть: навыками современной оценки языковых 

компетенций в соответствии с общеевропейской шкалой 

языковых компетенций (CEFR). 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Общеевропейские 

компетенции 

владения 

иностранными 

языками  

/ Common European 

Reference Framework 

for Languages 

3 Б1.В.ОД.1Языковое 

образование в 

России и за 

рубежом: история и 

современность / 

Language Education 

in Russia and Abroad: 

Past and Present 

Б1.В.ОД.2Система 

международных 

экзаменов по 

английскому языку / 

System of 

International 

Examinations in 

English 

Б1.Б.2.3 Экспертиза 

языковой 

компетенции / 

Expertise of linguistic 

competence 

Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

 

1.4. Язык преподавания: английский 



 

2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1. Б.2.2 Общеевропейские 

компетенции владения 

иностранными языками  

/ Common European Reference 

Framework for Languages 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет  

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах)  144 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
3
, в 

часах 

Объем работы (в часах):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 13  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

26 10 

- лабораторные работы нет  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

10  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

95 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 
 

                                                           

3
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



 

6. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.2.3. Экспертиза языковой компетенции / Expertise of Linguistic Competence 

Трудоемкость 2 з.е. 

Направление:  44.04.01 

Педагогическое образование / Teacher Education 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью ознакомить обучающихся с основными методами и приемами по экспертизе 

(тестированию, контролю, оценке, анализу) качества знаний системы языка и правил 

оперирования языковыми средствами в процессе речевой деятельности; познакомить с 

методиками по оценке качества владения  правилами функционирования единиц языка в 

речи и способности понимать иноязычную речь и выражать собственные мысли в устной 

и письменной форме; расширить представления обучающихся о технологиях 
международных квалификаций в области преподавания английского языка / Teaching 

Qualifications TKT, CELTA, DELTA; ознакомить студентов с приемами экспертного 

тестирования качества владения совокупностью четырех видов речевой деятельности 

(аудирования, говорения, чтения и письма), а также контроля качества знаний и навыков  

(фонетических, лексических, грамматических), формируемых в процессе 

лингвистического и педагогического образования  по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование».  

Задачи курса: 

1) расширить представления обучающихся по истории понятия «языковая 

компетенция», познакомить с определениями понятия «языковая компетенция» 

в трудах отечественных и зарубежных исследователей (Н. Хомского и других); 

2) ознакомить обучающихся с основными понятиями дисциплины «Экспертиза 

языковой компетенции»; 

3) расширить представления обучающихся по структуре языковой компетенции в 

зарубежной и отечественной методике обучения иностранным языками; 

4) ознакомить обучающихся с современными (в том числе, с новыми 

информационными) методами и технологиями экспертизы (тестирования, 

оценки, контроля, анализа) качества языковой компетенции обучающихся;  

5) расширить представления обучающихся об экспертизе общеевропейских 

компетенции владения иностранным языком Common European Framework of 

Reference, CEFR  — система уровней владения иностранным языком, 

используемая в европейском союзе;  

6) определить основные направления использования методов и приемов 

экспертизы языковой компетенции в области педагогического и 

филологического образования. 

7) способствовать формированию навыков и умений применения на практике 

методов и приемов экспертизы языковой компетенции на конкретных 

экспериментальных тестовых примерах в процессе лингвистического и 

педагогического образования  по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

Краткое содержание дисциплины:  

Языковая компетенция является одним из основных компонентов коммуникативной 

компетенции. Ее содержание составляет способность человека правильно конструировать 

фонетические, лексические, грамматические формы и синтаксические построения в 

соответствии с нормами конкретного языка. Дисциплина «Экспертиза языковой 

компетенции» представлена  следующими тематическими разделами: 1) Представление 

понятия  «языковая компетенция» в трудах отечественных и зарубежных исследователей 



 

(Н. Хомского и других); 2) Современные информационные (компьютерные) методы 

экспертизы (тестирования, оценки, контроля, анализа) качества языковой компетенции 

обучающихся; 3) Международные квалификации в области преподавания английского 

языка / Teaching Qualifications TKT, CELTA, DELTA; Управление проектами в 

образовании / Project Management in Education; 4) Структура языковой компетенции в 

зарубежной и отечественной методике обучения иностранным языками; 5) Содержание и 

формы контроля уровня сформированности иноязычных навыков и умений на разных 

этапах обучения; 6) Критерии экспертизы уровня сформированности компонентов 

языковой компетенции и видов речевой деятельности; 7) Структура и содержание 

международные экзаменов по английскому языку: TOEFL -Test of English as a Foreign 

language, IELTS- English Language Testing System), FCE - First Certificate in English, TOEIC 

Test of English for International Communication; 8) Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком (Common European Framework of Reference, CEFR) — 

система уровней владения иностранным языком, используемая в Европейском Союзе: В 

системе CEFR знания и умения учащихся подразделяются на три крупных категории, 

которые далее делятся на шесть уровней: 

A Элементарное владение 

A1 Уровень выживания 

A2 Предпороговый уровень 

B Самодостаточное владение 

B1 Пороговый уровень 

B2 Пороговый продвинутый уровень 

C Свободное владение 

C1 Уровень профессионального владения 

C2 Уровень владения в совершенстве 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность формировать 

ресурсно-информационные 

базы для осуществления 

практической деятельности 

в различных сферах (ОК-4) 

способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том числе с 

помощью 

информационных 

технологий, новые знания 

и умения, непосредственно 

не связанные с 

профессиональной 

деятельностью  

(ОК-5) 

Знать: современные методы. технологии и приемы по 

экспертизе (тестированию, контролю, оценке, анализу) 

языковой компетенции обучающихся; структуру и 

содержание международных экзаменов по иностранному 

языку по шестиуровневой системе; критерии экспертизы 

уровня сформированности компонентов языковой 

компетенции и видов речевой деятельности; международные 

квалификации в области преподавания английского языка / 

Teaching Qualifications TKT, CELTA, DELTA. 

Уметь: грамотно применять профессиональные 

компетенции при проведении экспертизы по уровню 

языковой компетенции с применением 

дифференцированного подхода; грамотно использовать в 

процессе экспертизы языковой компетенции  

информационные технологии как средство активизации 

познавательной деятельности и творческого потенциала 

обучающихся.  



 

Владеть: навыками работы по обработке, систематизации, 

анализу результатов экспертизы языковой компетенции 

обучающихся и представления дифференцированных 

рекомендаций для дальнейшего совершенствования 

языковых знаний; современными информационными 

технологиями для использования в работе международных и 

отечественных электронных тестов по экспертизе языковой 

компетенции. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.2.3.  Экспертиза языковой 

компетенции / 

Expertise of linguistic 

competence 
 

3 Б1.Б.1 Философия 

науки и образования 
Б.1.Б.1.2. 
Современные 

тенденции теории и 

практики образования 

 

Б.Б.ОД.2.Система 

международных 

экзаменов по 

английскому языку 

Б.Б.ОД.4.Международ

ные квалификации в 

области преподавания 

английского языка / 

Teaching Qualifications 

TKT, CELTA, DELTA 

Б.1.Б.ОД.7.2.Управлен

ие проектами в 

образовании / Project 

Management in 

Education 

 



 

     7. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ОД.1 Языковое образование в России и за рубежом: история и современность / 

Language Education in Russia and Abroad: Past and Present 

Трудоемкость 3з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование системы знаний о теории и практике обучения ИЯ 

как научной области, где ИЯ рассматривается в качестве составной части языкового 

образования в условиях искусственной языковой среды.  

Краткое содержание дисциплины: 

Основные этапы развития языкового образования в России и за рубежом, методы 

обучения иностранным языкам в диахроническом развитии; принципы методов обучения 

иностранным языкам; наследие методов (грамматико-переводной, натуральный, прямой, 

метод Пальмера, Майкл Уэст, смешанный, сознательно-сопоставительный, аудио-

лингвальный, аудио – визуальный и др.) 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Б1. В.ОД.1 Языковое образование в России и за рубежом: 

история и современность / Language Education in Russia and 

Abroad: Past and Present 

ПК-12 готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной области 

 

 

 

Знать: 

Основные этапы развития языкового образования. 

Основные черты методических направлений и концепций, 

методических школ и учений. 

Современные тенденции в теории и практике реализации 

языкового образования в России и зарубежом. 

Значения терминов, принятых в современном языковом 

образовании. 

Уметь: 

анализировать методы обучения иностранным языкам с 

целью выделения основных принципов, наследия методов, 

положительные и отрицательные стороны каждого из 

рассматриваемых методов. 

Владеть: 

навыками современной оценки языковых компетенций в 

соответствии с общеевропейской шкалой языковых 

компетенций (CEFR). 
 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 



 

Б1. 

В.ОД.1   

Языковое 

образование в России 

и за рубежом: история 

и современность / 

LanguageEducation in 

Russia and Abroad: 

Past and Present 

1 Б.1.Б.1.1Философия

науки и образования 

/ Philosophy of 

Research and 

Education 
 

Б1.Б.1.2 Современные 

тенденции теории и 

практики 

образования/ 

Contemporary 

Tendencies in 

Education 

Б1.Б.2.2 

Общеевропейские 

компетенции 

владения 

иностранными 

языками / Common 

European Reference 

Framework for 

Languages 

 

1.4. Язык преподавания:  английский  



 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1. В.ОД.1  Языковое образование в 

России и за рубежом: история и 

современность / LanguageEducation in 

Russia and Abroad: Past and Present 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет  

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах)  108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
4
, в 

часах 

Объем работы (в часах):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 10  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

20 8 

- лабораторные работы нет  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

7  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

71 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 
 

 

                                                           

4
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



 

8.АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Система международных экзаменов по английскому языку 

/ System of International Examinations in English  

Трудоемкость 4 (четыре) з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Сформировать у студентов представление о системе международных экзаменов, 

подтверждающих знания английского языка в различных сферах деятельности в соответствии со 

шкалой CEFR (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка); о различных видах экзаменов (экзамены для детей и подростков, экзамены 

по общему английскому, экзамены для специалистов) и их формате, а также сферах применения и 

признании языковых сертификатов. 

 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Система международных экзаменов по 

английскому языку / System of International Examinations in English» представлена следующими 

тематическими разделами: 

1. Международные экзамены по общему английскому / General English Exams 

2. Экзамены для детей и подростков 

3. Экзамены для специалистов 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«готовность осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности» (ОПК-1); 

«готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» (ПК-4) 

 

Знать: форматы и общие шкалы оценивания основных 

международных экзаменов по общему английскому для детей и 

взрослых (Cambridge English Language Assessment, IELTS, TOEFL, 

TOEIC); иметь представление о целях и форматах экзаменов для 

специалистов (BEC, BULATS, TKT, GMAT, GRE).  

 

Уметь: в соответствии с целями и уровнем подготовки подобрать 

оптимальный вариант экзамена для обучаемых; а также 

определить преимущества каждого из форматов для конкретного 

обучаемого в условиях конкретной ситуации. 

 

Владеть: основными методами тестирования четырех языковых 

навыков (аудирования, чтения, письма и говорения); а также 

терминологией, используемой в различных форматах экзаменов 

на английском и русском языке 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 



 

(модуля) 

Б1.В.ОД.2 Система 

международных 

экзаменов по 

английскому языку 

/System of 

International 

Examinations in 

English 

1 Б1.Б.2.2 

Общеевропейские 

компетенции владения 

иностранными 

языками / Common 

European Reference 

Framework for 

Languages 

 

Б1.Б.2.3  Экспертиза 

языковой компетенции 

/ Expertise of linguistic 

competence 

 

Б1.В.ОД.1 Языковое 

образование в России 

и за рубежом: история 

и современность / 

Language Education in 

Russia and Abroad: Past 

and Present 

 

Б1.В.ОД.3 Критерии и 

технологии оценки 

устной и письменной 

речи / Assessment 

Criteria and Technologies 

of Oral and Written 

Language 

 

Б1.В.ОД.4 

Международные 

квалификации в области 

преподавания 

английского языка / 

Teaching Qualifications 

TKT, CELTA, DELTA 
 

 

 

1.4. Язык преподавания: английский 
 



 

9.АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3 

Критерии и технологии оценки устной и письменной речи 

/ Criteria and Technologies of Assessment of Oral and Written Language  

Трудоемкость 3 (три) з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Сформировать у студентов представление о современных технологиях 

тестирования и оценивания, а также сформировать умение применять основные критерии и 

технологии оценивания в области устной и письменной речи. 

 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Критерии и технологии оценки устной 

и письменной речи / Criteria and Technologies of Assessment of Oral and Written Language» 

представлена следующими тематическими разделами: 

1. Теоретические основы проведения тестирования продуктивных речевых навыков 

2. Оценка устной речи 

3. Оценка письменной речи 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Критерии и технологии оценки устной и письменной речи 

/ Criteria and Technologies of Assessment of Oral and Written 

Language  

«способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам (ПК-1); 

«способность проектировать 

формы и методы контроля 

качества образования, 

различные виды контрольно-

измерительных материалов, в 

том числе с использованием 

информационных технологий 

и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9) 

 

Знать: теоретические основы проведения тестирования 

рецептивных речевых навыков; основные структурные элементы 

и критерии педагогического оценивания; современные технологии 

тестирования и оценивания в области устной и письменной речи.  

 

Уметь: применять основные критерии и технологии оценивания в 

области устной и письменной речи; в соответствии с целями и 

уровнем подготовки разрабатывать различные виды контрольно-

измерительных материалов для оценки устной и письменной речи. 

 

Владеть: основными критериями и методами тестирования 

продуктивных речевых навыков (письма и говорения); а также 

терминологией, используемой в разделах «Говорение» и 

«Письмо» различных форматов экзаменов на английском и 

русском языке 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 



 

Б1.В.ОД.3 Критерии и технологии 

оценки устной и 

письменной речи 

/ Criteria and 

Technologies of 

Assessment of Oral and 

Written Language 

2 Б1.Б.2.2 

Общеевропейские 

компетенции владения 

иностранными 

языками / Common 

European Reference 

Framework for 

Languages 

 

Б1.Б.2.3  Экспертиза 

языковой компетенции 

/ Expertise of linguistic 

competence 

 

Б1.В.ОД.2 Система 

международных 

экзаменов по 

английскому языку / 

System of International 

Examinations in English 

 

Б1.В.ОД.6  

Методика подготовки к 

ОГЭ / ЕГЭ / Methods of 

Preparing for the Russian 

State Exam USE/BSE 

 
 

Б1.В.ДВ.2.1 Стратегии и 

технологии подготовки 

к международным 

экзаменам (IELTS) / 

Strategy and Technology 

of Preparation for 

International Exams 

(IELTS) 

 
Б1.В.ДВ.2.2 Стратегии и 

технологии подготовки 

к международным 

экзаменам (Cambridge 

Exam) / Strategy and 

Technology of 

Preparation for 

International 

Exams(Cambridge 

Exams) 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Методика 

преподавания и 

стратегии развития 

рецептивных и 

продуктивных языковых 

навыков (IELTS) / 

Teaching Methods and 

Strategies of Development 

of Receptive and 

Productive Language 

Skills (IELTS) 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Методика 

преподавания и 

стратегии развития 

рецептивных и 

продуктивных языковых 

навыков (Cambridge 

Exam) / Teaching 

Methods and Strategies of 

Development of 

Receptive and Productive 

Language Skill 

(Cambridge Exams) 

 

 

1.4. Язык преподавания: Русский, английский 
 

10. АННОТАЦИЯ 



 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Международные квалификации в области преподавания английского 

языка / Teaching Qualifications TKT, CELTA, DELTA 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование комплекса социальных знаний и умений 

преподавателя английского языка: коммуникативных умений в аудировании, говорении, 

чтении и письме; языковых знаний (фонетики, лексики, грамматики); формирование 

умений профессионально-педагогического общения (профессионально-коммуникативных 

умений средствами английского языка); развитие умений преобразовательной 

деятельности: прогнозирование, проектирование, а также аналитико-синтетических, 

оценочных и рефлексивных умений преподавателя английского языка. 

Задачи курса: 

- ознакомить с основными международными сертификатами для преподавателей 

английского языка; 

- привить навыки эффективного обучения учащихся свободному общению на 

английском языке, при этом обеспечивая корректное использование лексики и 

грамматики; 

- закрепление на практике полученных навыков, как управление классом, 

использование вспомогательных материалов. 

Краткое содержание дисциплины: это программа профессионального развития, 

которая позволяет не только изучать новые зарубежные методики преподавания и 

технологии обучения, но и совершенствовать свои знания в профессиональной сфере 

посредством теоретических и практических занятий. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Б1.В.ОД.4 Международные квалификации в области 

преподавания английского языка / Teaching Qualifications 

TKT, CELTA, DELTA 

готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной области 

(ПК-12) 

Знать: основные международные сертификаты для 

преподавателей английского языка, современные 

зарубежные методики преподавания.  

Уметь: применять современные зарубежные методики на 

практике, готовить и планировать уроки, корректно 

использовать грамматические структуры языка, лексический 

и фонетический материал, анализировать и корректировать 

ошибки, выстраивать взаимоотношения преподаватель-

ученик, управлять классом, использовать методические 

пособия и наглядные материалы.      

Владеть: навыками эффективного обучения учащихся 

свободному общению на английском языке, при этом 

обеспечивая корректное использование лексики и 

грамматики. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 



 

дисциплины 

(модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.4 Международные 

квалификации в 

области преподавания 

английского языка / 

Teaching 

Qualifications TKT, 

CELTA, DELTA 

 

3 Б.1.Б.ОД.2.Система 

международных 

экзаменов по 

английскому языку 

 

Б.1.П.1. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б.1.П.2.Педагогическа

я практика 

 

1.4. Язык преподавания: английский 
 



 

11.АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ОД.5 Коммуникативные технологии  

преподавания иностранных языков  

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у учащихся знаний, умений и навыков успешного 

использования коммуникативных технологий в процессе преподавания иностранных 

языков.  

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1: Применение коммуникативной технологии в обучении иностранному языку 

Тема 1: Коммуникативная технология: 

- поиск активных методов и форм организации работы обучаемых    

-  обучение в сотрудничестве 

-  работа в парах и группах 

-  активно используется  как ведущая  

 Ведущий метод обучения при использовании коммуникативной технологии – 

общение, обучение в диалоге и полилоге. 

 Коммуникативное обучение определяют как «функционально-смысловой подход» 

или «функциональный подход» к освоению новых знаний и умений. 

 Коммуникативная технология опирается на взаимосвязанное комплексное 

обучение всем видам речевой деятельности: чтение, аудирование , говорение, 

письмо. 

 Виды уроков на основе коммуникативной технологии 

 Результат внедрения коммуникативной технологии 

Тема 2: Global warming: small island states 

 Обучение разным видам чтения: работа с текстом: Rising tide of global warming 

threatens Pacific island states 

 Работа с лексикой темы 

 Говорение: дискуссия  

 

Тема 3: Global warming: For The Marshall Islands, The Climate Goal Is '1.5 To Stay Alive' 

 Обучение аудированию: различные виды упражнений (before listening, while 

listening, after listening) 

 Работа с текстом: summary 

 

Тема 4: Global warming: Carbon dioxide at record high level 

 Работа над лексикой темы 

 Говорение: обсуждение проблемных вопросов 

 Аудирование: различные виды упражнений (знакомство с лексическими единицами 

и конструкциями, которые встретятся в аудировании текста, True/False. 

comprehension questions)   

 

Тема 5: Global warming: Smog. 

 Обучение разным видам чтения: работа с текстом: Rising tide of global warming 

threatens Pacific island states 

 Работа с лексикой темы 



 

 Говорение: дискуссия  

 Развитие грамматических навыков 

 

Тема 6: Global warming: Discussion 

 Говорение: обсуждение темы Global warming c опорой на визуальный ряд 

 

Тема 7: Elections and voting 

 Работа над лексикой темы 

 Говорение: обсуждение проблемных вопросов 

 

Тема 8: Elections and voting 

 Аудирование: различные виды упражнений (знакомство с лексическими единицами 

и конструкциями, которые встретятся в аудировании текста, True/False. 

comprehension questions)   

 

Тема 9: CALLA (The Cognitive Academic Language Learning Approach):  ‘The Boarded 

Window’ by Ambrose Bierce 

Lesson elements: 

 Prepare (historical background: the American frontier in 1830. US in 1830, vocabulary) 

 Present (the strategy of reading between the lines) 

 Practice (Read between the lines: What the story says – What I infer)  

 Self-Evaluate (What do you think about using this strategy, read between the lines,when 

you read?) 

 Expand (Are there other times when you can read between the lines?) 

 

Тема 10: CALLA (The Cognitive Academic Language Learning Approach):  ‘A Horseman in 

the Sky’ by Ambrose Bierce 

Lesson elements: 

 Prepare (historical background: the American frontier in 1830. US in 1830, vocabulary) 

 Present (the strategy of reading between the lines) 

 Practice (Read between the lines: What the story says – What I infer)  

 Self-Evaluate (What do you think about using this strategy, read between the lines,when 

you read?) 

 Expand (Are there other times when you can read between the lines?) 

 

Раздел 2: Практическое применение студентами коммуникативной технологии в обучении 

иностранному языку – проведение практических занятий по дисциплинам «Иностранный 

язык региона специализации» и «Практикум по основному языку» на 1-3 курсах по 

направлениям «Зарубежное регионоведение» и «Филология». 

Тема 11: Применение CALLA (The Cognitive Academic Language Learning Approach) 

Тема 12: Обучение аудированию говорению с применением КТ 

Тема 13: Обучение чтению и говорению с применением КТ 

 

Тема 14: Итоговое занятие: тест, обсуждение результатов практики. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 



 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Б1.Б.ОД.5 Коммуникативные технологии  

преподавания иностранных языков  

 
Владение теорией воспитания и 

обучения, современными 

подходами в обучении 

иностранным языкам, 

обеспечивающими развитие 

языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, 

ценностных ориентаций 

обучающихся, готовность к 

участию в диалоге культур, 

дальнейшее самообразование 

посредством изучаемых языков 

(ПК-1); 

Способность применять новые 

педагогические технологии 

воспитания и обучения с целью 

формирования у обучающихся 

черт вторичной языковой 

личности, развития первичной 

языковой личности, 

формирования коммуникативной 

и межкультурной компетенции 

обучающихся (ПК-2); 

Владение современными 

технологиями организации 

образовательной деятельности и 

оценки достижений 

обучающихся на различных 

этапах обучения (ПК-3) 

Знать 

Культурные и ценностные особенности иноязычного 

социума, необходимые для успешного преподавания 

иностранного языка; традиционные и инновационные 

методики преподавания иностранных языков;  

Уметь 

Грамотно и обоснованно выбирать ту или иную 

коммуникативную технологию преподавания в зависимости 

от цели и задач урока; грамотно планировать как 

лекционные, так и практические занятия; применять как 

традиционные, так и  инновационные технологии 

преподавания иностранных языков в условиях стремительно 

меняющегося и развивающегося языкового пространства; 

последовательно обновлять собственный запас знаний в 

области коммуникативных технологий 

Владеть 

Основными навыками применения коммуникативных 

технологий с целью гармоничного развития всех 

коммуникативных умений изучающих иностранный язык; 

навыками сбора и обработки информации с целью 

применения ее в процессе обучения. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.ОД.5 Коммуникативные 

технологии 

преподавания 

иностранных языков 

3 Б1.Б.2.1. 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии / 

Reflexive Education 

Technologies   

 

 

Б.1.П.1. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б.1.П.2.Педагогическа

я практика 

 



 

1.4. Язык преподавания: английский 

 



 

12. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Методика подготовки к ОГЭ / ЕГЭ / Methods of Preparing for the USE/BSE 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование психолого-педагогических знаний и умений, 

необходимых для профессиональной педагогической деятельности  

Краткое содержание дисциплины: 

ФГОС и примерные образовательные программы. ОГЭ и ЕГЭ как форма итогового 

контроля в школе. 

ОГЭ и ЕГЭ: требования к аудированию 

Проверка аудирования на ОГЭ 

Проверка аудирования на ЕГЭ 

ОГЭ и ЕГЭ: требования к чтению 

Проверка чтения на ОГЭ 

Проверка чтения на ЕГЭ 

ОГЭ и ЕГЭ: требования к лексике 

Проверка лексики на ОГЭ 

Проверка лексики на ЕГЭ  

ОГЭ и ЕГЭ: требования к грамматике 

Проверка грамматики на ОГЭ 

Проверка грамматики на ЕГЭ 

ОГЭ и ЕГЭ: требования к письменной речи 

Проверка письменной речи на ОГЭ 

Проверка письменной речи на ЕГЭ 

ОГЭ и ЕГЭ: требования к говорению 

Проверка говорения на ОГЭ 

Проверка говорения на ЕГЭ 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Б1.В.ОД.6 Методика подготовки к ОГЭ / ЕГЭ / Methods of 

Preparing for the USE/BSE 

 

способность формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания 

и умения в реализации  

задач инновационной 

образовательной политики 

(ПК-2) 

способность проектировать 

образовательное 

пространство, в том числе в 

условиях инклюзии ППК-

7) 

Знать: Пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения 

Иметь научное представление о результатах образования, 

путях 

их достижения и способах оценки 

Уметь  

Организовать, осуществлять контроль и оценку учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы обучающимися 

Объективно оценивать знания обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей 

Владеть  

Навыками осуществления контрольно-оценочной 

деятельности в образовательном процессе 

 



 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.6   Методика 

подготовки к ОГЭ / 

ЕГЭ / Methods of 

Preparing for the 

USE/BSE 

2 Б1.Б.2.1Методика 

преподавания 

иностранных языков 

на современном 

этапе 

 

Б1.Б.ОД.5Коммуникат

ивные технологии 

преподавания 

иностранных языков 

 

1.4. Язык преподавания:  английский 

 
 



 

13. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.7.1. Менеджмент образования / Management of Education  

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1.Цель освоения  является усвоение теоретических основ менеджмента в 

образовательных организациях.   

Краткое содержание дисциплины:   

Раскрытие понятийного аппарата, генезиса и эволюции  основ и диалектики менеджмента, 

характеристики научных школ управления. Содержание управленческой деятельности, 

теорий и современных подходов к формированию и совершенствованию 

организационных структур управления; организационных  отношений в менеджменте, 

принципов разработки эффективных систем стимулирования труда. Принципы 

управленческих решений. Понятие об инновационном менеджменте. Планирование как 

функция управления. Функция организации в менеджменте. Контроль в менеджменте. 

Коммуникация  в менеджменте.  Мотивация деятельности. Аттестация работников сферы 

образования. Стимулирование. Эффективный контракт в образовании.  

Социальные технологии в практике менеджмента образования. Эффективность 

менеджмента. Менеджмент и маркетинг в образовательных организациях.       

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Б1.В.ОД.7.1. Менеджмент образования / Management of 

Education  

 

готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-3) 

готовность изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения 

путем использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа (ПК-

13) 

готовность исследовать, 

организовывать и 

оценивать управленческий 

процесс с использованием 

инновационных 

технологий менеджмента, 

Знать: о содержание менеджмента в сфере образования; 

характеристику личности менеджера образования; навыки 

принятия управленческих решений в образовательной сфере; 

основные принципы управления коллективом в 

образовательной организации; 

Уметь: осуществлять выбор и сочетание типов управления в 

практической деятельности; анализировать и оценивать 

эффективность менеджмента; осуществлять выбор стиля 

управления; разрабатывать планы и программы 

деятельности;  овладение современными методами деловой 

коммуникации и этики трудовых отношений; 

Владеть: средствами анализа уровня профессионального 

мастерства педагогов; методами проектирования, 

реализации, мониторинга развития, экспертизы и коррекции 

образовательных систем (с учетом социокультурных 

условий); умением  эффективно осуществлять основные 

функции менеджера; основными навыками 

исследовательской работы с теоретическим  материалом 



 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-

14) 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.7

.1.  

Менеджмент 

образования / 

Management of 

Education  

1 Б.1.Б.1.2. 
Современные 

тенденции теории и 

практики образования 

 

Б1.В.ОД.7.2Управлен

ие проектами в 

образовании / Project 

Management in 

Education 

 

1.4. Язык преподавания: русский, английский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.7.2 Управление проектами в образовании / Project Management in Education  

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины является  подготовка 

магистрантов о знаниях сущности управления проектами, умений принимать 

организационно-управленческие решения, навыков разработки проектов. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Концепция управления проектами Основы управления проектами Разработка концепции 

проекта Организационные структуры управления проектами Планирование проекта. 

Менеджмент качества проекта.  Подсистемы управления проектами. Управление рисками. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4  способность 

осуществлять  

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейшее 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную карьеру 

ПК-15 готовность 

организовать командную 

работу для решения задач 

развития организации и 

принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляемых 

образовательную 

деятельность в реализации 

экспериментальной работы 

ПК-16 готовность 

использовать 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Знать: сущность проектной деятельности и ее структуру; 

основные виды и элементы проектов; порядок разработки 

проектов, также с помощью IT-технологий и ресурсов.  

 

 

Уметь: планировать цели проекта;  формировать команду под 

проект; управлять работами по проекту. 

 

 

 

Владеть: навыками разработки проекта; навыками управления 

рисками по проекту. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование Семе Индексы и наименования учебных дисциплин 



 

дисциплины 

(модуля), практики 

стр 

изуче

ния 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.7.2 Управление 

проектами в 

образовании / 

Project Management 

in Education  

 

2 Б1.В.ОД.7.1. 

Менеджмент 

образования / 

Management of 

Education 

Б.1.П.1.Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б1.П.3.Преддипломна

я практика 

Б3.Д.1. Защита 

выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский, английский 

 
 

 

 

 



 

15. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Методика преподавания лексики, грамматики (IELTS) / Teaching 

Vocabulary and Grammar (IELTS) 

Трудоемкость 9 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: овладение основными методами преподавания лексики, грамматики 

в процессе личностно-ориентированной языковой подготовки к международным 

экзаменам по английскому языку по формату IELTS.  

Задачи курса: 

-  освоить коммуникативный метод преподавания грамматики и лексического 

материала: сформировать у студентов представление о том, какая из многочисленных 

существующих грамматических форм / структур и лексических единиц  наиболее  полно и 

эффективно реализует цель коммуникации 

-  ознакомить студентов с индуктивным и дедуктивным методами освоения 

грамматического и лексического материала с   успешным сочетанием обоих 

-  отрабатывать приобретаемые навыки во всех видах речевой деятельности:   

научиться  слышать  грамматические структуры и слова в речи (Listening),  узнавать  их в 

тексте (Reading), воспроизводить в устной (Speaking) и письменной речи (Writing). 

-  познакомить студентов с общеевропейской языковой шкалой и 

унифицированными требованиями к оценке уровня языкового развития  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Унифицированные требования к оценке уровня языкового развития и оценивание 

языковой подготовки в соответствии с этими требованиями. 

Основные методы преподавания лексики, грамматики в процессе личностно-

ориентированной языковой подготовки к международным экзаменам по английскому 

языку по формату IELTS. 

Практическая отработка методики преподавания лексики, грамматики во всех видах 

речевой деятельности (Listening, Reading, Speaking, Writing). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.1 Методика преподавания лексики, грамматики 

(IELTS) / Teaching Vocabulary and Grammar (IELTS) 

 

Готовность проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, технологии и 

конкретные методики 

обучения (ПК-10) 

Знать:  технологии и методы  преподавания лексики, 

грамматики в процессе личностно-ориентированной 

языковой подготовки к международным экзаменам по 

английскому языку;  

Уметь: применять технологии и конкретные методы  

преподавания в профессиональной деятельности; оценивать 

достигнутые результаты  в соответствии с общеевропейской 

языковой шкалой оценки уровня языкового развития; 

Владеть: способностью на основе освоенных технологий и 

методик преподавания проектировать содержание 

преподаваемых дисциплин и модулей в профессиональной 

деятельности. 

 

 



 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1.1 Методика 

преподавания 

лексики, 

грамматики (IELTS) 

/ Teaching 

Vocabulary and 

Grammar (IELTS) 

 

1, 

2 

Б1.Б.2.1 Методика 

преподавания 

иностранных языков 

на современном 

этапе / Methods of 

Teaching Foreign 

Languages at the  

Б1.В.ОД.2 Система 

международных 

экзаменов по 

английскому языку / 

System of 

International 

Examinations in 

EnglishPresent Stage 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Стратегии 

и технологии 

подготовки к 

международным 

экзаменам (IELTS) / 

Strategy and 

Technology of 

Preparation for 

International Exams 

(IELTS) 

 

 

1.4. Язык преподавания:   английский 
 



 

16. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Методика преподавания лексики, грамматики (Cambridge Exam) / 

Teaching Vocabulary and Grammar (Cambridge Exam) 

Трудоемкость 9 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: овладение основными методами преподавания лексики, грамматики 

в процессе личностно-ориентированной языковой подготовки к международным 

экзаменам по английскому языку (Cambridge Exam) 

.  

Задачи курса: 

-  освоить коммуникативный метод преподавания грамматики и лексического 

материала: сформировать у студентов представление о том, какая из многочисленных 

существующих грамматических форм / структур и лексических единиц  наиболее  полно и 

эффективно реализует цель коммуникации 

-  ознакомить студентов с индуктивным и дедуктивным методами освоения 

грамматического и лексического материала с   успешным сочетанием обоих 

-  отрабатывать приобретаемые навыки во всех видах речевой деятельности:   

научиться  слышать  грамматические структуры и слова в речи (Listening),  узнавать  их в 

тексте (Reading), воспроизводить в устной (Speaking) и письменной речи (Writing). 

-  познакомить студентов с общеевропейской языковой шкалой и 

унифицированными требованиями к оценке уровня языкового развития  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Унифицированные требования к оценке уровня языкового развития и оценивание 

языковой подготовки в соответствии с этими требованиями. 

Основные методы преподавания лексики, грамматики в процессе личностно-

ориентированной языковой подготовки к международным экзаменам по английскому 

языку (Cambridge Exam). 

Практическая отработка методики преподавания лексики, грамматики во всех видах 

речевой деятельности (Listening, Reading, Speaking, Writing). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Готовность проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, технологии и 

конкретные методики 

обучения (ПК-10) 

Знать:  технологии и методы  преподавания лексики, 

грамматики в процессе личностно-ориентированной 

языковой подготовки к международным экзаменам по 

английскому языку;  

Уметь: применять технологии и конкретные методы  

преподавания в профессиональной деятельности; оценивать 

достигнутые результаты  в соответствии с общеевропейской 

языковой шкалой оценки уровня языкового развития; 

Владеть: способностью на основе освоенных технологий и 

методик преподавания проектировать содержание 

преподаваемых дисциплин и модулей в профессиональной 

деятельности. 

 



 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1.2 Методика 

преподавания 

лексики, 

грамматики 

(Cambridge Exam)/ 

Teaching Vocabulary 

and Grammar 

(Cambridge Exam) 

1, 

2 

Б1.Б.2.1 Методика 

преподавания 

иностранных языков 

на современном 

этапе / Methods of 

Teaching Foreign 

Languages at the  

Б1.В.ОД.2 Система 

международных 

экзаменов по 

английскому языку / 

System of 

International 

Examinations in 

EnglishPresent Stage 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Стратегии 

и технологии 

подготовки к 

международным 

экзаменам (Cambridge 

Exam) / Strategy and 

Technology of 

Preparation for 

International Exams 

(Cambridge Exam) 

 

1.4. Язык преподавания:   английский 
 



 

17. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Стратегии и технологии подготовки к международным экзаменам 

(Cambridge Exam) / Strategy and Technology of Preparation for International 

Exams(Cambridge Exam) 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:Целью данного курса является ознакомление студентов с 

современными тенденциями, базовыми принципами и алгоритмом проектирования 

образовательной среды в контексте языкового образования,  технологиямиподготовки к 

международным экзаменам на примере линейки международных экзаменов Кембридж по 

аспектам"аудирование", "чтение", "письмо" и "разговорная речь", формирование 

методических навыкови умений передачи знаний учащимся. 

 

Краткое содержание дисциплины:формирование понятийного аппарата в 

контексте  изучаемой дисциплины,целеполагание и мотивация, ознакомление с форматом 

и требованиями, типичные ошибки: классификация и преодоление, развитие навыков 

самопрезентации, ознакомление с форматом письменной части, ознакомление и 

практикум по формату устной части, виды оценки и оценка заданий, развитие 

перцептивных видов речевой деятельности, развитие продуктивных видов речевой 

деятельности, практическая подготовка по всем разделам экзамена(по уровням). 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.2 Стратегии и технологии подготовки к 

международным экзаменам (Cambridge Exam) / Strategy and 

Technology of Preparation for International Exams(Cambridge 

Exam) 
ПК-2 способность 

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации  задач 

инновационной 

образовательной политики 

 

 

 

ПК-7 способность 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том числе в 

условиях инклюзии 

 

 

 

Знать:необходимость формирования образовательной среды, 

иметь профессиональные знания о реализации задач 

инновационной образовательной политики в(в том числе в 

области языкового образования); 

Уметь:формировать образовательную среду и применять 

профессиональные знания о реализации задач инновационной 

образовательной политики (в том числе в области языкового 

образования); 

Владеть:способностью к анализу и формированию 

образовательной среды, выбору и применению профессиональных 

знаний о реализации задач инновационной образовательной 

политики( в том числе в области языкового образования). 

 

Знать: базовые принципы, содержание, алгоритм проектирования 

образовательного пространства при проектировании ОП; 

Уметь: проектировать образовательное пространство, используя 

шаблоны и рекомендации при проектировании ОП; 

Владеть: способами проектирования образовательного 

пространства по готовой схеме при проектировании 

образовательного процесса; готовностью использовать 

современные технологии диагностики и оценивания качества 

языкового образования. 



 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.2.

2 

Стратегии и 

технологии 

подготовки к 

международным 

экзаменам (Cambridge 

Exam) / Strategy and 

Technology of 

Preparation for 

International 

Exams(Cambridge 

Exam) 

2-3 Б1.В.ОД.1 Языковое 

образование в России 

и за рубежом: история 

и современность / 

LanguageEducation in 

Russia and Abroad: 

Past and Present 

  

Б1.В.ОД.2 Система 

международных 

экзаменов по 

английскому языку / 

System of International 

Examinations in 

English 

Б1.В.ОД.3 Критерии и 

технологии оценки 

устной и письменной 

речи / Assessment 

Criteria and 

Technologies of Oral 

and Written Language 

Б1.В.ДВ.2 Методика 

преподавания 

лексики, грамматики 

(Cambridge Exam) / 

Teaching Vocabulary 

and Grammar 

(Cambridge Exam) 

 

1.4. Язык преподавания: английский  



 

2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.2.2 Стратегии и технологии 

подготовки к международным 

экзаменам (Cambridge Exam) / 

Strategy and Technology of Preparation 

for International Exams 

(Cambridge Exam) 

Курс изучения 1-2 

Семестр(ы) изучения 2-3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет, зачет с оценкой 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9 

Трудоемкость (в часах)  324 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО
5
, в 

часах 

Объем работы (в часах):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции)   

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

96 84 

- лабораторные работы нет  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

20  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

208 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 
 

                                                           

5
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



 

18. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1Стратегии и технологии подготовки к международным экзаменам 

(IELTS) / Strategy and Technology of Preparation for International Exams(IELTS) 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Целью данного курса является ознакомление студентов с 

современными тенденциями, базовыми принципами и алгоритмом проектирования 

образовательной среды в контексте языкового образования, технологиями подготовки к 

международным экзаменам на примере международного экзамена IELTS по 

аспектам"аудирование", "чтение", "письмо" и "разговорная речь", формирование 

методических навыков и умений передачи знаний учащимся. 

 

Краткое содержание дисциплины: формирование понятийного аппарата в 

контексте  изучаемой дисциплины, целеполагание и мотивация, ознакомление с форматом 

и требованиями, типичные ошибки: классификация и преодоление, развитие навыков 

самопрезентации, ознакомление с форматом письменной части, ознакомление и 

практикум по формату устной части, виды оценки и оценка заданий, развитие 

перцептивных видов речевой деятельности, развитие продуктивных видов речевой 

деятельности, практическая подготовка по всем разделам экзамена(по уровням). 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.1Стратегии и технологии подготовки к 

международным экзаменам (IELTS) / Strategy and Technology 

of Preparation for International Exams(IELTS) 
ПК-2 способность 

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации  задач 

инновационной 

образовательной политики 

 

 

 

ПК-7 способность 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том числе в 

условиях инклюзии 

 

 

 

Знать: необходимость формирования образовательной среды, 

иметь профессиональные знания о реализации задач 

инновационной образовательной политики в(в том числе в 

области языкового образования); 

Уметь: формировать образовательную среду и применять 

профессиональные знания о реализации задач инновационной 

образовательной политики (в том числе в области языкового 

образования); 

Владеть: способностью к анализу и формированию 

образовательной среды, выбору и применению профессиональных 

знаний о реализации задач инновационной образовательной 

политики( в том числе в области языкового образования). 

 

Знать: базовые принципы, содержание, алгоритм проектирования 

образовательного пространства при проектировании ОП; 

Уметь: проектировать образовательное пространство, используя 

шаблоны и рекомендации при проектировании ОП; 

Владеть: способами проектирования образовательного 

пространства по готовой схеме при проектировании 

образовательного процесса; готовностью использовать 

современные технологии диагностики и оценивания качества 

языкового образования. 

 

 



 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.2.

2 

Стратегии и 

технологии 

подготовки к 

международным 

экзаменам (Cambridge 

Exam) / Strategy and 

Technology of 

Preparation for 

International 

Exams(Cambridge 

Exam) 

2-3 Б1.В.ОД.1 Языковое 

образование в России 

и за рубежом: история 

и современность / 

LanguageEducation in 

Russia and Abroad: 

Past and Present 

  

Б1.В.ОД.2 Система 

международных 

экзаменов по 

английскому языку / 

System of International 

Examinations in 

English 

Б1.В.ОД.3 Критерии и 

технологии оценки 

устной и письменной 

речи / Assessment 

Criteria and 

Technologies of Oral 

and Written Language 

Б1.В.ДВ.2 Методика 

преподавания 

лексики, грамматики 

(Cambridge Exam) / 

Teaching Vocabulary 

and Grammar 

(Cambridge Exam) 

 

1.4. Язык преподавания: английский  
 



 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.2.1Стратегии и технологии подготовки к 

международным экзаменам (Cambridge Exam) / 

Strategy and Technology of Preparation for International 

Exams 

(IELTS) 

Курс изучения 1-2 

Семестр(ы) изучения 2-3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, зачет с оценкой 

Курсовой проект/ курсовая работа 

(указать вид работы при наличии в 

учебном плане), семестр выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9 

Трудоемкость (в часах)  324 

№1. Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (КР), в часах: 

Объем 

аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с применением ДОТ или ЭО
6
, в 

часах 

Объем работы (в часах):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции)   

1.2. Занятия семинарского типа, всего, 

в т.ч.: 

  

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

96 84 

- лабораторные работы нет  

1.3. КСР (контроль самостоятельной 

работы, консультации) 

20  

№2. Самостоятельная работа 

обучающихся (СРС) (в часах) 

208 

№3. Количество часов на экзамен (при 

наличии экзамена в учебном плане) 

- 

 
 

                                                           

6
Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



 

19. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.3.1 Подготовка к сдаче  профессионального экзамена преподавателя английского 

языка / Preparing for Teaching Knowledge Test 

Трудоемкость: 6 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Ознакомиться студентов с форматом экзамена  ТKT (Teaching Knowledge 

Test, который поможет  расширить профессиональные перспективы преподавателя  

английского языка. 

Краткое содержание дисциплины:. 

Язык и основы изучения и преподавания языка.  
Термины и понятия методики обучения английскому языку. Факторы, влияющие на 

процесс изучения языков: мотивация, ошибки,  стили  изучения, стратегии изучения, 

потребности изучения и др. 
 

Планирование уроков и использование ресурсов для преподавания языка. Термины и 

понятия, общие для обучения английскому языку. Факторы, лежащие в основе изучения 

английского языка, а также знания о круге и функциях педагогического выбора, который 

преподаватель имеет в своем распоряжении, чтобы удовлетворить эти факторы обучения.  

Управление процессом преподавания и обучения, включая управление классом. Язык, 

используемый в классе  учителем или учениками. Роли, которые может выполнить 

учитель, и способы, которыми учитель может управлять и использовать классные 

мероприятия и взаимодействие. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Б1.В.ДВ.3.1 Подготовка к сдаче  профессионального экзамена 

преподавателя английского языка / Preparing for Teaching 

Knowledge Test 

Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных программ 

и индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-8) 

Знать: Основные понятия методики обучения английскому 

языку. Основы управления процессом преподавания и 

обучения. 

Уметь: планировать и проектировать образовательные 

программы и индивидуальные образовательные маршруты, 
используя структурированный и прогрессивный подход в 

соответствии с Cambridge English Teaching Framework.    
Владеть:  терминами  и методикой обучения иностранному 

языку; приемами проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов, 
используя структурированный и прогрессивный подход в 

соответствии с Cambridge English Teaching Framework.    

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.3.1

. 
Методика 

преподавания и 

2-3 Б1.Б.ОД.2. Система 

международных 

Б.1.П.1. Практика по 

получению 

http://www.cambridgeenglish.org.ru/teaching-english/cambridge-english-teaching-framework/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org.ru/teaching-english/cambridge-english-teaching-framework/index.aspx


 

стратегии развития 

рецептивных и 

продуктивных 

языковых навыков 

(IELTS) / Teaching 

Methods and 

Strategies of 

Development of 

Receptive and 

Productive Language 

Skills (IELTS) 

экзаменов по 

английскому языку / 

System of International 

Examinations in English 

 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б.1.П.2.Педагогическая 

практика 

 

1.4. Язык преподавания:  английский 

 



 

20. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2. Профессиональный английский для учителей, преподающих уровни A2, 

B1, B2      English Language for Teaching  A2, B1,B2  

Трудоемкость: 6 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомить студентов  со шкалой Cambridge English Teaching Framework и 

научить их оценивать свой текущий уровень и определить направление своего  профессионального 

развития с помощью  CETF. 

Краткое содержание дисциплины:  Cambridge English Teaching Framework  - пять категорий 

знания и навыков преподавания:     процесс изучения  языка и учащиеся; преподавание, изучение и 

оценки; владение языком; знания о языке; профессиональное развитие и ценности. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.2. Профессиональный английский для учителей, 

преподающих уровни A2, B1, B2      English Language for 

Teaching  A2, B1,B2  

Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных программ 

и индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-8) 

Знать:   многие концепции изучения языка, ключевые 

принципы  преподавания, изучения и оценки 

Уметь:  планировать и вести занятия с достаточным 

пониманием нужд учащихся и с использованием различных 

методических приемов, разрабатывать простые тестовые 

задания, проводить более детальное тестирование и 

использовать некоторые методы оценки для стимулирования 

процесса изучения языка; 

Владеть:  языком как минимум на уровне B1 в соответствии 

с Общеевропейской шкалой языковой компетенции; 

достаточно хорошо владеть терминологией для описания 

языка; приемами профессионального самоанализа; 

приемами самостоятельной оценки  своих нужд и областей 

для профессионального развития. 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.3.2.  Методика 

преподавания и 

стратегии 

развития 

рецептивных и 

продуктивных 

языковых навыков 

2-3 Б1.Б.ОД.2. Система 

международных 

экзаменов по 

английскому языку / 

System of International 

Examinations in English 

 

Б.1.П.1. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б.1.П.2.Педагогическая 

практика 



 

(Cambridge Exam) 

/ Teaching Methods 

and Strategies of 

Development of 

Receptive and 

Productive 

Language Skill 

(Cambridge Exam) 

 

1.4. Язык преподавания:  английский 

 

 



 

21. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Трудоемкость 6 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) – определение соответствия 

уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации 21 ноября 2014 года,  регистрационный номер 35263 от 19.12.2014. 

Задачи ГИА по направлению подготовки:  

1) определение уровня теоретической подготовки выпускников;  

2) определение уровня практической подготовки выпускников;   

3) определение способности и готовности к решению профессиональных задач по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  (уровень магистратуры).  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы 

магистратуры и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки РФ. Трудоемкость ГИА составляет 6 з.е. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной аттестационной 

комиссией. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе.  

В ГИА входит защита выпускной квалификационной работы в форме прикладного 

проекта, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Результаты 

защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» с их буквенным эквивалентом 

согласно Положению о БРС в СВФУ, утвержденного приказом № 419-ОД от 25.04.2012. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. Успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о 

высшем образовании и о квалификации образца, установленного Минобрнауки России. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК3 способность к 

самостоятельному освоению и 

использованию новых методов 

исследования, к освоению новых 

сфер профессиональной 

деятельности; 

ОПК2 готовность использовать 

Знать: логику построения текста научного обоснования 

проектного исследования; научный понятийный аппарат, 

необходимый для подготовки, написания и апробации 

выпускной квалификационной работы (прикладного 

проекта), а также в рамках утвержденной темы выпускной 

квалификационной работы; основные концепции, гипотезы, 

методики исследования, применяемые на разных стадиях 

написания выпускной квалификационной работы; 

современную информационную и библиографическую 

культуру, а также методы сбора и обработки 

библиографической информации, технологию 



 

знания современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач 

ПК1 способность 

применять современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

ПК2 способность 

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания 

и умения в реализации  

задач инновационной 

образовательной политики 

ПК10 готовность 

проектировать содержание 

учебных дисциплин, 

технологии и конкретные 

методики обучения 

ПК12 готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной области 

ПК13 готовность изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения 

путем использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

ПК14 готовность 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать управленческий 

процесс с использованием 

инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы 

самостоятельного пополнения, критического анализа и 

применения теоретических и практических знаний для 

собственных научных исследований; 

Уметь: самостоятельно приобретать использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, 

грамотно идентифицировать и применять методы научных 

исследований с соответствии с утвержденной темой 

выпускного проекта; самостоятельно анализировать и делать 

логические и обоснованные выводы на основе проделанного 

анализа; обоснованно защищать выдвигаемые гипотезы и 

представляемые результаты исследования. 

 

 Владеть: способностью к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; способностью к 

самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере 

гуманитарных наук для собственных научных исследований;   

методиками анализа, необходимыми для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы, навыками 

сбора и обработки библиографической и научно-

исследовательской информации; навыками самостоятельной 

оценки информации прикладного и методического 

характера; способностью обобщать и делать обоснованные 

выводы. 

 



 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Индек

с 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

С
ем

ес
тр

 

и
зу

ч
ен

и
я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б3 «Государственная 

итоговая аттестация» 

 

4 Б.1.Б.1.1.Философия науки 

и образования Б1.Б1.2 

Современные тенденции 

теории и практики 

образования 

Б1.В.ДВ.2.1Стратегии и 

технологии подготовки к 

международным экзаменам  

Б1.Б.1.3.Системы 

мониторинга качества  

языкового  образования  

Б1.Б.2.2.Общеевропейские 

компетен  ции владения 

иностранными языками 

Б.1.В.ОД3. Критерии и 

технологии оценки устной 

и письменной речи  

Б.1.В.ОД.6.Методика 

подготовки к ОГЭ / ЕГЭ  

Б1.В.ОД5. 

Коммуникативные 

технологии в 

преподавании 

иностранного языка 

Б1.В.ДВ1.1/1.2.Методика 

преподавания лексики, 

грамматики (IELTS/Cam) 

Б1.В.ОД.1. Языковое 

образование в России и за 

рубежом: история и 

современность  

Б1.В.ОД.4. 

Международные 

квалификации в области 

преподавания английского 

языка  

Б1.В.ОД.7.1. Менеджмент 

образования  

Б2.П1. Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Б2.П2.Педагогическая 

практика 

Б2.Н1. НИР 

Б2.Н2. НИР 

Трудоустройство в 

рамках сфер 

профессиональных 

видов  

предусмотренных 

ФГОС ВО по 

направлению 44.04.01 

Педагогическое 

образование  (уровень 

магистратуры). 

Поступление и 

обучение в 

аспирантуре 



 

Б2.П3. Преддипломная 

практика 

 

 

 

Язык преподавания: английский 

Дата:  25.05. 2017г. 

Заведующий кафедрой английской филологии ИЗФиР:   

(К.И. Федорова) 

 

 


