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очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и 

обобщение знаний обучающихся по истории России.  

Задачи дисциплины: выявление места и роли России в истории мировой 

цивилизации; освоение главных фактов, явлений отечественной истории, 

характеризующих содержание и направленность политических, социально-

экономических и духовных процессов; изучение наиболее характерных 

проявлений общественной мысли и эволюции ментальных установок 

различных социальных слоев в ходе российской модернизации; выработка 

умения применять приобретенные знания в современной жизни; 

формирование ценностных ориентаций и убеждений обучающихся на основе 

личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, 

патриотизма, уважения прав человека и демократических ценностей. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История» направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК) у выпускника:  

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК – 2). 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

– способностью к работе с базами данных и информационными 

системами (ПК-13). 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 исторические факты, события, их последовательность, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, их особенности и 

отличительные черты, роль и место человека в историческом процессе. 

Уметь:  

анализировать исторические события и применять полученные знания для 

формирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 Владеть: 

 элементами исторического анализа, навыками аргументированного 

изложения своей точки зрения, способностью к межличностной и 

межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому 

наследию и культурным традициям. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «История» раскрывает историю России в контексте мировой 

истории с древнейших времен до конца XVI века. Первый модуль посвящен 

истории страны со времени древнейших славян и до середины XI века. 

Второй модуль включает в себя изучение истории Руси со второй половины 

XI в., когда в России начались серьезные центробежные процессы, до 

Батыева нашествия. Третий модуль – это история послемонгольской Руси до 

начала Смутного времени. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки):  

История, Иностранный язык 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины:  

1. осмысление современности, стимулирование студента к осознанному и 

ответственному соучастию в общем диалоге по поводу творчества 

социальной культуры и цивилизации;  

2. углубление процесса самопознания, раскрывающего архитектонику души, 

мысли и действия;  

3. формирование целостного восприятия истории, социума, внеисторичности 

и внесоциальности;  

4. формирование культуры научного мышления;  

5. формирование межнациональной, межкультурной и конфессиональной 

толерантности.  

Задачи дисциплины:  

1) изучение важнейших понятий, принципов философии и философской 

аргументации;  

2) анализ исторических форм философии и раскрытие общих механизмов ее 

развития;  

3) выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, 

закономерностей и их осмысление;  

4) формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, 

обществом и государством;  

5) способствование образованию целостного системного представления о 

мире и месте человека в нем;  

6) обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем 

человека, его культуры и истории с личными смыслами, с 

профессиональными задачами и проблемами;  



7) развитие способности самостоятельного мышления, способного решать 

общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на основе 

философской традиции и с ориентацией на личностный смысл;  

8) развитие понимание многообразия культурных, национальных и 

конфессиональных традиций в мире;  

9) формирование толерантной позиции в отношении многообразного 

духовного опыта человечества. 

Планируемые результаты освоения: 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: предмет философии, основные философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и взаимосвязи; иметь представление об 

основных закономерностях функционирования природы, общества и 

мышления; основные философские концепции исторического процесса, роли 

насилия и ненасилия в истории, места человека в историческом процессе; 

основные этические понятия и категории, роль философии в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональной деятельности. 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития природы, 

общества и мышления; применять философские принципы и законы, формы 

и методы познания при решении социальных и профессиональных задач; 

устно и письменно логически верно, аргументировано и ясно излагать суть 

философских проблем и возможные варианты их решения; ориентироваться 

в многообразии национальных и религиозных культур, находить возможные 

пути урегулирования конфликтов, возникающих между их представителями. 

Владеть: навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества, научно-философского и практически-

философского анализа; культурой философского мышления, философскими 

методами работы с информацией, философским подходам к выбору целей и 

средств их достижения. способностью критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков с точки зрения норм этики и морали. 

навыками межкультурного диалога и толерантности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Генезис философии  

Тема 1. Философия, ее предмет и функции 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Тема 3. Античная философия 

Тема 4. Средневековая философия 

Тема 5. Философия Возрождения 

Тема 6. Философия Нового времени и эпохи Просвещения 



Модуль 2. Становление современной философии. Проблемы бытия и 

познания  

Тема 7. Немецкая классическая философия 

Тема 8. Русская философия 

Тема 9. Европейская философия второй половины XIX века 

Тема 10. Европейская философия XX – XXI веков 

Тема 11. Основы онтологии 

Тема 12. Основы гносеологии 

Модуль 3. Человек, общество, культура  

Тема 13. Философия науки 

Тема 14. Философская антропология 

Тема 15. Этика и философия религии 

Тема 16. Эстетика 

Тема 17. Социальная философия 

Тема 18. Философия культуры 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профиль: история, иностранный язык 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 ЗЕТ (Общие часы 252) 

Форма промежуточной аттестации: 1 сем. – зачет, 2 – экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины 

«Иностранный язык» для студентов направления 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): История, Иностранный язык» 

- является повышение уровня владения иностранным языком и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

В область задач входит: 

1) формирование у студентов навыков устной речи; 

2) формирование навыков письменной речи; 

3) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

4) развитие когнитивных и исследовательских умений; 

5) развитие информационной культуры и повышение общей культуры 

студентов; 

6) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 



Планируемые результаты освоения: ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. ОК-5 

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. ОК-6 Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать: 

 лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с несложными текстами и осуществления взаимодействия на 

английском языке на базовом уровне;  

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое 

устное сообщение, диалогическая речь, презентация, доклад.  

Уметь:  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, заполнение 

анкет); 

 понять основное содержание несложного аутентичного текста по 

знакомой тематике без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, 

используя стратегию ознакомительного чтения; 

 извлекать из аутентичного текста полную информацию со словарем, 

при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего 

чтения; 

 выразить свое мнение о прочитанном (10-12 предложений), используя 

аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

 реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить 

контакт, познакомиться, представиться, поддержать контакт, запросить 

и сообщить информацию, побудить к действию, выразить просьбу, 

согласие и несогласие, поблагодарить, завершить беседу), участвовать 

в диалоге, задать вопросы и ответить, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; 



 понимать монологическое и диалогическое высказывания в рамках 

изученных ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в 

среднем темпе речи носителя ИЯ. 

Владеть:  

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными, уточняющими, 

побудительными, обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода несложных текстов социокультурной 

направленности; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи). 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, 

письму в рамках следующих тем: 

1. Внешность и характер человека 

2. Моя семья 

3. Досуг и хобби 

4. Дружба 

5. Моя учеба 

6. Образование в России и за рубежом 

7. Мой родной край 

Грамматический материал (времена в активном и пассивном залоге, 

фразовые глаголы, элементы словообразования, степени сравнения 

прилагательных, артикли и др.) 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» для студентов очной формы 

обучения направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями) История, иностранный язык (английский)  

(уровень бакалавриата)  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы. Для студентов 

очной формы обучения  – 108 академических часа, из них 55,42 часа 

выделены на контактную работу с преподавателем: 54 - аудиторных час. (18 

час.- лекции, 36 час.- практические занятия, 1,42 час.- иные виды работ),  

52,58 часа – на самостоятельную работу.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – сформировать у студентов представления об анатомо-

физиологических закономерностях и особенностях развития организма, 

взаимодействии структуры и функции на разных возрастных этапах 

онтогенеза, современном подходе к сохранению и поддержанию здоровья.  

Задачи:  

1. Овладеть теоретическими знаниями о закономерностях 

морфофункционального развития организма. 

2. Сформировать научные представления о единстве структуры и функции 

органов и систем организма человека. 

3. Ознакомить студентов с современными методами исследования 

физического и психофизиологического развития ребенка. 

4. Изучить механизмов регуляции и приспособления к изменяющимся 

условиям среды,  поведенческой деятельности человека. 

5. Ознакомить студентов со стратегическими направлениями, основными 

методами, способами, средствами сохранения здоровья. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



-  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса (ОПК-3);  

профессиональными компетенциями (ПК): 

-  способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

 о структурных и функциональных, возрастных, половых и 

индивидуальных особенностях организма человека; 

 об основных закономерностях морфофункционального развития 

организма; 

 о взаимозависимости и единстве структуры и функции органов человека во 

взаимосвязи     организма с изменяющимися условиями среды в процессе 

роста, развития и обучения; 

 возрастную периодизацию, сенситивные периоды развития человека; 

 анатомо-физиологические особенности функциональных систем 

организма; 

 анатомо-физиологические особенности созревания мозга; 

 психофизиологические особенности поведения ребенка; 

уметь: 

 определять закономерности формирования организма и методы коррекции 

возможных отклонений в процессе обучения; 

 пользоваться инструментами и приборами для определения показателей 

антропометрического развития организма; 

владеть: 

 грамотно применять полученные практические навыки для определения 

функциональных показателей состояния организма человека; 

 осуществлять дифференцированный подход в решении психологических, 

педагогических и учебно-воспитательных задач в зависимости от 

индивидуальных особенностей организма детей, степени их школьной 

зрелости, наличия отклонений в развитии ребёнка; 

 знаниями о здоровом образе жизни и его основополагающих признаках; 

 методами профилактики и коррекции привычек, наносящих ущерб 

здоровью; 



 применять полученные знания для обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Анатомо-физиологические особенности организма 

человека.  

Анатомо-физиологические особенности организма человека. 

Закономерности роста и развития организма. Влияние наследственности на 

развитие организма. Периоды развития организма. Рост и пропорции тела на 

разных этапах развития. Критические (сенситивные) периоды жизни детей и 

подростков. 

Морфофункциональные особенности систем организма. Дыхание, его 

основные  этапы. Строение органов дыхания. Механизм и регуляция 

внешнего  дыхания. Сердечно-сосудистая система как индикатор состояния 

целостного организма. Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Иммунитет 

как составляющая здоровья. Возрастные особенности пищеварительной 

системы. Обмен веществ и энергии. Возрастные особенности органов 

выделения 

Модуль 2. Регуляция функций организма. 

Регуляция функций организма: гуморальная, нервная. Гуморальная 

регуляция функций. Физиологическое значение гормонов. Железы 

внутренней секреции. Центральные механизмы регуляции функций. 

Центральная нервная система. Вегетативная нервная система. Рефлекторная 

регуляция функций. Высшая нервная деятельность. 

Модуль 3. Профилактика и сохранение здоровья. 

Комплексная диагностика уровня функционального развития детей. 

Высшая нервная деятельность. Учение И.П. Павлова о типах ВНД. 

Индивидуальные типологические особенности высшей нервной деятельности 

ребенка и его поведение. Асимметрия полушарий. Речевое развитие. Речь и 

ее мозговая ориентация. Системная организация мозговой деятельности.  

Готовность к обучению. Состояние здоровья детей. Гигиенические основы 

режима дня. Понятие об утомлении. Оптимальный двигательный режим. 

Рациональное питание. Профилактика и сохранение здоровья. Закаливание 

как основной фактор здоровья и профилактики заболеваний. Значение 

предупреждения и устранения вредных привычек для формирования 

здорового образа жизни. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ                               

«Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни» 

для студентов очной  формы обучения 

направления 44.03.05 

Педагогическое  образование (двумя профилями подготовки) 

История, Иностранный язык 

Трудоемкость дисциплины: 

Очная форма обучения. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – 

зачет.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них 18 часов лекционных и 18 часов практических 

занятий. Иные виды работ – 1,7 часа. Контактная работа с преподавателем 

составляет 37,7 часа. На самостоятельную работу выделено 34, 3 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у  студентов знания в области здорового образа жизни и 

факторах, влияющих на здоровье; профилактике заболеваний, развитие 

умений оценивать текущее состояния здоровья пострадавшего при 

возникновении различных экстремальных ситуациях и оказания первичной 

медицинской помощи. 

Задачи:  

-    сформировать мотивации к здоровому образу жизни; 

-    рассмотреть различные виды заболеваний органов и систем; 

-  уметь проводить реанимационные мероприятия при острых нарушениях 

сердечной деятельности и дыхания; 

-   уметь проводить меры профилактики различного рода травм и первую  

помощь при них. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

-  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК – 9); 



-   готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6). 

Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 

знать: 

- симптомы некоторых заболеваний  различных органов и систем; 

- методы оказания первой медицинской помощи.  

- принципы и методы формирования здорового образа жизни; 

- факторы, влияющие на состояние здоровья. 

 уметь: 

- применять профилактические мероприятия;  

- проводить реанимационные мероприятия; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

владеть: 

- методами  и способами оказания  первой  медицинской помощи. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Модуль 1. 

1. 1. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема 

1. 2. Заболевания органов кровообращения 

1. 3. Заболевания нервной системы 

Модуль 2. 

2. 4 Комплекс сердечно – легочной реанимации и показания к ее проведению, 

критерии эффективности  

2.5.Характеристика травматизма. Меры профилактики травм и первая 

помощь при них 

2. 6. Меры профилактики инфекционных заболеваний 

Модуль 3. 

3.7. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие 

3. 8. Термические  повреждения. Острые отравления 

3.9. Диагностика и приемы оказания первичной помощи при неотложных 

состояниях 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика обучения истории» 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): история, иностранный язык 

(программа прикладного бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Целью преподавания дисциплины является выявление 

закономерностей и обучение навыкам преподавания истории для подготовки 

будущих учителей к воспитанию и развитию учащихся в ходе 

образовательного процесса на учебном материале курсов истории, 

формированию у школьников исторического мышления и ключевых 

компетентностей. 

 

Задачи дисциплины:  
- Уяснить структуру, содержание, особенности различных курсов истории в 

школе. 

- Овладеть умением ставить цели, задачи, отбирать содержание, соотносить 

его с разнообразными формами и методами деятельности, выбирать 

эффективные приемы и средства обучения, прогнозировать и выявлять 

результаты обучения.  

- Развить способности решать педагогические ситуации, моделировать уроки 

истории в среднем и старшем звене, а также различные формы внеурочной 

деятельности по предмету. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

– способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- современные проблемы и тенденции развития исторического образования; 

- методы и приемы обучения истории;  

- основные требования к современному уроку истории и обществознания; 

- приоритетные направления образовательной системы РФ, законов и иных 

нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

РФ. 

 

Уметь:  

- практически использовать знания основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательной школе;  

- реализовывать в процессе преподавания истории в общеобразовательной 

школе следующие основные задачи: воспитание патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей страны, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни;  

- формирование ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, национальными традициями; 

- работать с базами данных и информационными системами.  

 

Владеть: 

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными 

на уважении к историческому наследию и культурным традициям;  

- умением учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни;  



- приемами выработки личностных качеств: самостоятельности, 

ответственности, организованности, целенаправленности и т.д. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Методика обучения истории» выявляет закономерности и 

обучает навыкам преподавания истории будущих педагогов. 

Первый модуль посвящен роли и месту методики в школьном 

обучении истории; становлению и развитию исторического образования; 

современным проблемам и тенденциям его развития. 

Второй модуль включает в себя типы уроков и формы обучения в 

среднем звене учащихся и в старших классах. 

Третий модуль – это подготовка учителя к уроку истории, требования 

учителя к самому себе, инновации в обучении истории, внеурочная работа по 

предмету. 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
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Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика обучения иностранному языку» 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профиль: история, иностранный язык 

Программа прикладного бакалавриата      

 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ (Общие часы 108) 

Форма промежуточной аттестации: 9 сем. – экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 

является: формирование и развитие лингводидактической компетенции как 

способности учителя иностранного языка обеспечить реализацию на 

межпредметном уровне профессионально – педагогических, методических 

стратегий в целях формирования у обучающихся межкультурной 

коммуникативной компетенции,  развитие и формирование методической 

компетенции - способности и готовности вести урок иностранного языка в 

средней школе в соответствии с требованиями современной образовательной 

парадигмы.  

 Задачи курса на теоретическом уровне - сформировать знания об основных 

методических категориях, об основных задачах и содержанию языкового 

образования в свете современной образовательной парадигмы, об основах 

формирования социолингвистической компетенции, о роли использования 

современных средств обучения, об организационно-методической 

организации учебного процесса по английскому языку и новых формах 

итогового контроля знаний – ГИА, ЕГЭ.  

Задачи курса на практическом уровне - развивать необходимые 

профессионально-методические умения и навыки передачи языковых знаний, 



формирования у учащихся речевых умений и навыков с использованием 

инновационных технологий и средств обучения.   

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ОП выпускник 

должен обладать следующими компетенциями в области педагогической 

деятельности: способностью разрабатывать и реализовывать учебные 

программы базовых и элективных курсов в различных образовательных 

учреждениях (ПК-1);  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся (ПК-2);  готовностью 

применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-3);  способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

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

области культурно-просветительской деятельности: способностью 

разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 

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

выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно- просветительской 

деятельности (ПК-10 ). 

Знать:   
основные принципы, цели, содержание обучения иностранным языкам 

в российской и зарубежной дидактике;  понятия и термины 

современной теории обучения;  содержание современной парадигмы 

профессиональной деятельности учителя иностранного языка;  

основные способы организации учебного процесса, закономерности 

процесса преподавания и изучения иностранных языков;  основные 

требования к современным учебно-методическим комплексам по 

иностранному языку; критерии анализа, отбора и систематизации 

лингводидактического материала.  

 Уметь:  

 свободно оперировать определениями категориального аппарата 

содержания обучения иностранным языкам;  ориентироваться в 

тенденциях современного иноязычного образования;  выявлять и 

сопоставлять различные технологии и методики обучения 

иностранным языкам;  применять на практике активные методы и 



средства обучения, необходимые для преподавания иностранного 

языка в свете современной образовательной парадигмы; планировать 

занятие, распределять учебный материал во времени; доступно и ясно 

излагать содержание учебно-методических материалов; 

самостоятельно приобретать новые знания в области методики и 

лингводидактики; теоретически осмыслить и обобщить практический 

опыт обучения иностранным языкам и межкультурной коммуникации.  

 Владеть:  

 технологиями приобретения, использования и обновления 

межкультурных, социальных и методических знаний; системой 

теоретических и практических знаний о закономерностях развития у 

школьников способности к межкультурной коммуникации; 

современной терминологией методики и дидактики обучения 

иностранным языкам ; навыками изложения в устной и письменной 

форме имеющихся материалов; навыками критического анализа 

учебного процесса и учебных материалов в конкретных методических 

ситуациях;  технологиями коммуникативного обучения; технологиями 

определения уровня сформированной компетенции.   

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа в рамках следующих тем модулей: 

1.  Методика как наука. Связь методики с другими науками. 

2.   Обучение видам речевой деятельности как средствам общения.   

3. Организационно-методическое обеспечение учебного процесса по 

иностранным языкам. 

4. Итоговый контроль. Мой урок английского языка. 

5. Современные технологии и критерии оценки знаний.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История мировых цивилизаций» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): история, иностранный язык  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 32 з.е. (1 152 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель- дать понятие об основных тенденциях, закономерностях и специфике 

развития древних цивилизаций с момента их возникновения в IV тыс. до н.э. 

и вплоть до V в. н.э. 

Задачи:  

1. Ознакомление с основными типами источников по истории древних 

цивилизаций 

Востока и античности; получение навыков анализа и критики разнообразных 

письменных источников, законодательных памятников; 

2. Усвоение важнейших историографических традиций в изучении истории 

древних цивилизаций Востока и античности; формирование навыков 

аннотирования и реферирования специальной литературы как отечественной, 

так и зарубежной по основным разделам и ведущим проблемам курса; 

3. Усвоение основных исторических понятий, категорий, фактов, имен и дат 

по истории древних цивилизаций Востока и античности. 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

ОК-6   способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 



ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп; 

 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, 

историографии и методов исторического исследования; 

Обучающиеся должны: 

1. Знать базовый материал по истории древних цивилизаций; 

2. Знать основные особенности становления и существования древних 

государств; 

3. Уметь работать с объектами изучения, критическими источниками, 

справочной и энциклопедической литературой; 

4. Уметь свободно оперировать эмпирическими данными из области древней 

истории; 

5. Уметь работать с исторической картой; 

6. Владеть методикой самостоятельного отбора и обработки источниковой и 

историографической информации и использования ее в изучении курса. 

Краткое содержание дисциплины 

Источники по истории Древнего Востока 

Историография истории Древнего Востока 

Проблема древневосточной государственности 

Древний Египет 

Древняя Месопотамия 

Хеттская держава 

Древняя Индия 

Древний Китай  

Древний Иран 

Проблема эволюции древневосточных обществ 

 Источники и историография истории Древней Греции 

Зарождение государственности на Крите 

Проблема древнегреческого протополиса 

Гомеровская эпоха 

Архаическая Греция 

Пути развития древнегреческого полиса 

Кризис полисной организации 

Проблемы эллинизма 

Источники и историография Древнего Рима 

Образование государственности в Древней Италии 

Проблемы древнеримской гражданской общины 



Римская республика в V-II вв. до н.э.  

Кризис и падение Римской республики  

Римская империя в I-III вв. н.э.  

Поздняя Римская империя 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тестирование как система комплексной диагностики  

результатов обучения истории» 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): история, иностранный язык 

(программа прикладного бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Целью курса является знакомство студентов с современными 

средствами оценки результатов обучения; тестовым контролем как системой 

комплексной диагностики результатов обучения истории; порядком 

организации и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) и 

единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

 

Задачи дисциплины:  

- Формирование у студентов представления о понятиях: качество 

образования, образовательный мониторинг, тестовые технологии контроля, 

рейтинговая система оценивания, прогнозирование и диагностика 

результатов образовательного процесса. 

- Изучение теоретических основ тестирования. Обучение конструированию 

тестов и методике их использования в учебном процессе изучения истории. 

- Ознакомление с технологией проведения централизованного тестирования, 

единого государственного экзамена. 

- Обобщение знаний и умений, сформированных при изучении курсов 

педагогики, психологии, методики обучения истории и во время 

прохождения педагогической практики в качестве учителя истории, 

используемых при организации оценивания, диагностики и прогнозирования 

результатов обучения истории.  

- Расширение и систематизация теоретических знаний и педагогических 

технологий подготовки учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ по истории. 

- Формирование профессиональных умений будущих учителей, воспитание 

ответственности будущего педагога за объективное оценивание результатов 

обучения каждого ученика. 

 



Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Тестирование как система комплексной диагностики 

результатов обучения истории» направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК) у выпускника:  

– способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

– готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 историю и современное состояние системы тестирования в 

России и за рубежом; 

 особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы 

тестовых заданий; 

 различные методы оценивания результатов тестирования; 

 нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА и 

ЕГЭ; 

 структуру и содержание контрольно-измерительных материалов 

для ГИА и ЕГЭ по истории и обществознанию. 

Уметь:  

 использовать на практике тесты разных видов; 

 проводить тестирование и анализировать полученные данные. 

Владеть:  

 методами разработки занятий по подготовке учащихся к ГИА и 

ЕГЭ по истории и обществознанию; 

 навыками работы  с компьютерными пакетами программ по 

обработке результатов тестирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Тестирование как система комплексной диагностики 

результатов обучения истории» знакомит студентов с тестовым контролем 

как системой комплексной диагностики результатов обучения истории. 

Первый модуль посвящен традиционным и новым средствам 

оценивания результатов обучения; истории развития системы тестирования 

за рубежом и в России; классификации тестов. Второй модуль включает в 

себя типы, формы и виды тестовых заданий по истории; основные этапы 

разработки теста. Третий модуль анализирует показатели качества тестов; 

современную теорию их конструирования и интерпретацию результатов 

тестирования.  

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологии» 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), профили подготовки: история, иностранный язык 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является получение базовых знаний о взаимодействии 

организмов с окружающей средой на уровне особей, популяций и сообществ.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся решают следующие задачи: 

1) в систематизированной форме усваивают представления об основных 

закономерностях взаимодействия организмов с окружающей средой; 2) 

изучают принципы организации и функционирования популяций и 

сообществ; 3) рассматривают экологические проблемы и способы их 

решения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

- способностью использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать: причины и следствия экологического кризиса, особенности 

протекания экологического кризиса в России, положение экологии в системе 

наук, ее связь с другими дисциплинами, о роли экологии в современном 

мире, организацию экосистем и биоценозов. 

  Уметь: демонстрировать базовые представления по организации 

экосистем, применять их на практике, обсуждать полученные результаты. 

  Владеть: навыками к ведению дискуссии по экологическим 

вопросам. 

 

 



Краткое содержание дисциплины 

 

Теоретическая часть 

Модуль 1. Основы экологии и аутэкология 

1. Экология как наука  

2. Экология в современном мире  

Основные понятия и законы экологии  

Модуль 2. Демэкология и синэкология 

3. Учение о популяциях 

4. Учение об экосистемах  

5. Биологическое разнообразие  

Модуль 3. Биосфера как глобальная экосистема 

6. Биогеохимические круговороты и их нарушение в результате 

антропогенной деятельности 

7. Глобальные экологические проблемы и пути их решения 

8. Экологический кризис 

 

Практическая часть 

Темы практикумов: 

1. «Всемирное рыболовство» (имитационная игра с компьютерной 

поддержкой). 

2. Аутэкология: общие закономерности влияния экологических факторов на 

организмы (семинар). 

3. Экология радиоактивных изотопов (практическая работа). 

4. Модель взаимоотношений хищника и жертвы (интерактивная игра). 

5. Популяция и экосистема: структура и основные характеристики 

(семинар). 

6. Экология популяций человека (практическая работа). 

7. Цикл углерода (интерактивная игра).  

8. Биосфера – глобальная экосистема Земли (семинар). 

9.  Экологические проблемы Биосферы (конференция). 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРХИВОВЕДЕНИЕ» 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

с двумя профилями подготовки: история, иностранный язык 

(программа прикладного бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов целостного 

представления об основах архивоведения, историческим опыте деятельности 

архивов, развитии архивоведческой мысли и категориальном аппарате 

данной области знания. К задачам относятся следующие: 

 изучение основных понятий архивоведения; 

 знакомство с принципами формирования архивных фондов и их 

содержанием в основных  центрах хранения документации; 

 исследование работы архивов и современного законодательства в 

архивной сфере; 

 приобретение практических навыков работы с научно-справочным 

аппаратом архивов и архивными источниками. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 



– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7); 

– способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные этапы и закономерности исторического развития; 

уметь использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

архивоведения; 

владеть способностью к работе в архивах, навыками поиска необходимой 

информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает три основных блока: первый посвящен истории 

архивного дела, архивоведению как науке, его основным понятиям; во 

втором рассматриваются вопросы методической работы, особенно с научно-

справочным аппаратом; в рамках третьего преимущественно разбирается 

порядок оформления архивного дела и использования архивных документов. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ (XIX–XXI вв.)» 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки: история, иностранный язык 

(программа прикладного бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 14 зачетных единиц (504 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью курса является усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и 

явлениях отечественной истории XIX – начала XXI в. в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности.  

Задачи дисциплины:  

развитие способности студентов осмысливать на основе исторического 

анализа события и явления действительности в их уникальности и вместе с 

тем органической принадлежности к единому потоку исторического 

движения, творчески применять исторические знания; формирование 

ценностных ориентаций и убеждений студентов на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей. 

 

Планируемые результаты освоения 

Дисциплина «История России (XIX–XXI вв.)» направлена на формирование 

следующих профессиональных компетенций у выпускника:  

– способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 



– способности выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать  содержание, причины и последствия российского исторического 

процесса, его закономерности и специфику. 

Уметь  работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть  методами анализа информации, содержащейся в исторических 

источниках. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «История России (XIX–XXI вв.)» состоит из четырех частей. 

Первая часть посвящена истории страны в первой половине XIX века, 

следующая включает в себя изучение истории позднеимперского периода 

(вторая половина XIX – начало XX века), когда в России начались серьезные 

модернизационные процессы. Третья часть знакомит студентов с периодом 

отечественной истории от свержения самодержавия до победы в Великой 

Отечественной войне. Последняя часть охватывает историю Советского 

Союза (после 1945 года) и постсоветской России. События рассматриваются 

с учетом процессов, происходивших в соответствующие временные 

промежутки в мировой истории. 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в межкультурную коммуникацию» 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профиль: история, иностранный язык 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ (Общие часы 72) 

Форма промежуточной аттестации: 7 сем. – зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью данного курса является 

развитие культурной восприимчивости и толерантности в межкультурном 

общении, расширение кругозора студентов и получение ими 

культурологических и лингвокультурологических знаний, формирование 

понимания необходимости изучения национально-культурных особенностей 

коммуникативного поведения наряду с изучением иностранного языка.  

Планируемые результаты освоения: ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. ОК-5 

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

Знать: 

·       основные положения теории коммуникации; 

·       особенности межкультурной коммуникации; 

·       причинно-следственную связь между культурой и коммуникацией; 

·       основные типы культур и их характеристики; 

·       особенности социальной организации различных культур, 

отражающиеся в языке и коммуникации;  



·       важнейшие ценности различных культур, определяющие 

коммуникативное поведение их носителей. 

Уметь: 

·       применять полученные знания в межкультурной коммуникации; 

·       преодолевать этнические стереотипы и избегать этноцентристского 

взгляда на другие культуры и их представителей; 

·       понимать причины этнокультурных особенностей коммуникативного 

поведения представителей иных культур; 

·       адекватно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного 

поведения представителей иных культур в вербальной, невербальной, 

эмоциональной,эмотивной коммуникации; 

·       проявлять эмпатию и толерантность в межкультурном общении; 

·       анализировать коммуникативные неудачи с позиций культурных 

различий и предупреждать их; 

·       выбирать оптимальную стратегию и тактику поведения с учётом цели 

коммуникации и культуры собеседника. 

Владеть: 

межкультурной коммуникативной компетенцией, включающей: 

·       языковую компетенцию (владение системой сведений об изучаемом 

языке по его уровням: фонетика, лексика, состав слова и словообразование и 

т.д., основы стилистики текста) 

·       коммуникативную компетенцию (знания о речи, её функциях, развитие 

умений и навыков в области говорения, аудирования, чтения, 

письма, способность к созданию и восприятию текстов и полноценному 

речевому общению во всех сферах человеческой деятельности, с 

соблюдением социальных норм речевого поведения).  

·   социокультурную компетенцию (знания о социокультурной специфике 

стран изучаемого языка, умения строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, умения адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты). 



Краткое содержание дисциплины:  

1. Культура. Содержание понятия культура. История возникновения и 

развития. Культура в контексте коммуникации. 

2. Культурные нормы и ценности. Нормы и ценности в различных культурах. 

Коммуникация. Виды коммуникации. Вербальная и невербальная 

коммуникация.  

3. Культурный шок в освоении другой культуры. 

4. Межкультурная коммуникация как самостоятельная научная и учебная 

дисциплина. МК и проблемы понимания.  

5. Культура и стиль коммуникации. Межкультурная коммуникативная 

компетенция. 

6. Причины коммуникативных неудач и стратегии преодоления. 

7. Стереотипы в межкультурной коммуникации. Национальные стереотипы. 

8. Особенности национального поведения. 

9. Языковая личность в межкультурной коммуникации.  

10. Культурное своеобразие и идентичность. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУЗЕЕВЕДЕНИЕ» 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

с двумя профилями подготовки: история, иностранный язык 

(программа прикладного бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов целостного 

представления об историческим опыте деятельности музеев, развитии 

музееведческой мысли и категориальном аппарате данной области знания. К 

задачам относятся следующие: 

 раскрытие роли музеев и выставок в мировой истории и культуре; 

 изучение основных понятий музееведения; 

 исследование работы музеев и современного законодательства в 

музейной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7); 



– способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные этапы и закономерности исторического развития; 

уметь использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

музееведения; 

владеть способностью к работе в музеях, навыками поиска необходимой 

информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает три основных блока: первый посвящен истории 

музейного дела, музееведению как науке, его основным понятиям; во втором 

рассматриваются основные направления работы музеев, в том числе научно-

исследовательская, фондовая, культурно-образовательная; в рамках третьего 

преимущественно разбирается экскурсионная деятельность, музейное право, 

менеджмент и маркетинг в музейном деле. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профиль: история, иностранный язык 

Программа прикладного бакалавриата      

 

Трудоемкость дисциплины:  42 ЗЕТ (Общие часы:   1512). Лабораторные 

работы –  802час.; самостоятельная работа –  701,53 час.; иные виды – 8,47 

час., интерактивные –  438 час. 

Форма промежуточной аттестации: 3,4,5, 6,7,8,9 сем. –   зачет;  10 сем.- 

экзамен. 

  3,4,5, 6,7,8,9,10 сем. – контрольные работы. 

Цели и задачи освоения дисциплины: основной целью  - является 

подготовка будущих специалистов к практическому использованию 

иностранного языка в профессиональной и  личностной  деятельности и 

предполагает формирование у студентов коммуникативной 

компетенции как основы межкультурного профессионального общения. 

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности 

на иностранном языке.  

Планируемые результаты освоения.  В результате освоения ОП выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 



ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

  Знать:    

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на 

иностранном языке; 2000 лексических единиц, из них 600 продуктивно в 

рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения  социально-

культурного и профессионального характера, в том числе: оценочную и 

экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую лексику в 

объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и 

фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ),  

 специфику перевода терминов на родной и английский языки; 

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и 

письменного текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной 

профессиональной коммуникации; 

  основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое 

устное сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, 

отсутствующие в родном языке (видовременные формы глагола, средства 

выражения модальности, детерминативы и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, 

конверсия, структурные типы простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.    

 Уметь:  

1. изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную 

информацию зарубежного опыта; 

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    

 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в 

жизненных ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа 

мышления другой культуры; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой 

тематике без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя 

стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с 

содержанием текста, используя стратегию ознакомительного чтения;  



 извлекать главную или интересующую информацию, используя 

стратегию поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя 

стратегию изучающего чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного 

сообщения или написания доклада;  

 участвовать в диалоге  по содержанию текста, задать вопросы и   

выразить свое отношение,  используя аргументацию и эмоционально-

оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках 

изученных тем в объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие 

определенное коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, 

заказ/предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, 

согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды 

анкет), в форме, принятой в стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, 

словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с 

использованием учебной, научной, СМИ, Интернета;  

 

 Владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой, взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументированными,  уточняющими, побудительными, 

обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с английского на русский и с русского на 

английский) текстов профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи;     

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах 

изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного общения, 

представление своей страны и ее культуры). 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа  по чтению, аудированию, говорению 

и письму планируется в рамках следующих тем модулей: 

 Чтение - лучшее учение. 



 Путешествие – познание мира и расширение кругозора. 

 Россия – Родина моя! Наш регион. 

 Традиции и праздники в англоговорящих странах 

 Стереотипы и национальная идентичность 

 Язык – средство межкультурного общения 

 Что значит быть образованной личностью? 

 Гендерные различия. 

 Выдающиеся личности и их вклад в историю. 

 Лидерство: образ современного лидера, тактика и стратегия. 

 Бесценное наследие мировых цивилизаций. 

 Роль учителя в развитии мотивации учащихся к изучению иностранных 

языков. 

 Актуальные проблемы современности. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

История первобытного общества 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): история, иностранный язык  

очной формы обучения  
Структура и трудоемкость дисциплины.  108 академических час., зачет.  Зач. Ед. -3. 

Цель – изучение человеческого общества на всех этапах существования первобытных и 

первобытно-общинных отношений от начала антропогенеза до нового и новейшего 

времени. 

Задачи.  Выработать научные принципы познания и историческое мышление через  

понимание смены исторических форм главных общественных установлений, таких как, 

семья, община, брак, сотрудничество,  система управления, религия, мифология, 

искусство и роли их на каждом этапе первобытности.  Сформировать понимание общих 

тенденций и закономерностей мировой истории, сущности прогресса,   причин 

возникновения основных общественных установлений и неравномерности исторического 

развития. Выработать навыки самостоятельной работы, умения участвовать в дискуссии, 

выступать публично по темам в рамках профессиональной исторической и деловой сфер 

общения.  Обеспечить лучшую подготовленность аудитории к восприятию других 

дисциплин  через изучение самого раннего периода истории человечества.  

Курс "Первобытное общество" имеет основополагающее учебное и 

мировоззренческое значение.  Он призван дать представление о взаимодействии человека 

и природы, преобразующей деятельности человека, о вкладе в мировую культуру 

первобытных народов.  В практическом отношении  курс  показывает происхождение 

многих поведенческих стереотипов, традиций, правовых и моральных норм, позволяет 

оценить роль пережитков прошлого в культуре, процессы развития народностей, 

сохраняющих родоплеменную структуру.  Это наряду с изучением антропогенеза 

формирует у студентов антишовинистические и антирасистские убеждения, толерантное 

поведение в обществе. 

Результаты обучения по дисциплине.  По окончании курса «ПЕРВОБЫТНОЕ 

ОБЩЕСТВО»  студенты должны: 

 знать:  методы исследования, терминологию, хронологию эпохи, причины и 

следствия технических и социальных достижений первобытности; причины 

возникновения и смены основных институтов общества, роль первобытных пережитков в 

современности; 

 владеть: основами публичной речи (уметь сделать сообщение, доклад, 

презентацию (проект);  с предварительной подготовкой);   приемами работы с текстами; - 

способами и приемами анализа данных;  всеми видами  анализа литературы; способами и 

приемами самостоятельного поиска знаний 

 уметь:   участвовать в обсуждении научных тем;  сообщить информацию в рамках   

исторической тематики; извлекать и оценивать информацию из различных источников 

(интернет,  журналы, научная литература); воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной (профессионально-ориентированной) целью различную информацию из 

печатных, аудиовизуальных и электронных источников; пользоваться справочным 

материалом. 



Обучающийся должен обладать следующими  компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфесииональные и культурные различия (ОК-6); способностью понимать 

движущие силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и ненасилия в 

истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ПК-5); способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками 

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-

9).Развитие личности  обучающихся происходит посредством реализации 

воспитательного потенциала курса: формирование у студентов потребности изучения  

культуры архаических народов, познания культурных различий и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности мировоззренческих идей многолинейной эволюции и культурного релятивизма 

в современном мире. Формирование исторического мировоззрения и  гражданской 

позиции личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям инаковости в разных сферах; осознание важности 

вклада отсталых народов в мировую культуру и генофонд, и их права на сохранение 

традиционного образа жизни.  

Содержание дисциплины  

1. Предмет и источники истории первобытного общества.  

2. Хронология и периодизация истории первобытного общества. 

3. Основные направления науки о первобытном обществе и история ее 

формирования. 

4. Сущность человека и его отличие от животных,  движущие силы антропогенеза. 

5. Современная концепция антропогенеза. 

6. Ближайшие предки человека,  места их находок. 

7. Образ жизни и хозяйство  архантропов и палеоантропов.  «Первобытное стадо». 

8. Ранняя родовая община. Социализация. 

9.  Основные технические достижения первобытной эпохи. 

10. Причины неравномерности исторического развития. 

11.  Ремесла, обмен и торговля в условиях первобытности.  

12.  Ранние формы эксплуатации. 

13. Механизмы имущественной и социальной стратификации. 

14.  Общественное разделение труда, его роль в разложении первобытных отношений. 

15.  Происхождение семьи и брака, их эволюция. 

16. Предпосылки разложения общинного строя. 

17.  Становление институтов власти и управления в период формирования государства. 

18. Частная собственность и причины ее развития. 

19.   Особенности первобытного мышления и рациональных знаний. 

20.  Происхождение и ранние формы  религии и искусства. 

21. Пережитки первобытности в современности. 

22. Судьба архаичных народов  в новейшее время 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лингвострановедение» 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профиль: история, иностранный язык 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ (Общие часы 72) 

Форма промежуточной аттестации: 9 – зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины 

«Иностранный язык (Лингвострановедение)» является формирование, 

развитие и систематизация у обучаемых знаний по истории, географии, 

экономике, культуре стран изучаемого языка.  

Изучение дисциплины включает комплексное рассмотрение и изучение 

страноведения как социокультурной дисциплины в тесной связи с изучением 

английского языка как иностранного и лингвострановедения как 

филологической дисциплины, объектом которой являются языковые 

единицы, выступающие в качестве средоточия знаний народа – носителя 

языка об окружающей действительности, ознакомление студентов с 

историей, социальной, политической, экономической и культурной жизнью 

Великобритании и США как наиболее значимых в образовательном 

отношении англоязычных стран.  

В область задач входит:  

1. Ознакомить студентов с основными понятиями, концепциями и терминами 

лингвострановедения;  

2. Создать историко-социокультурную базу фоновых знаний о культурном 

развитии страны и нации изучаемого языка;  



3. Познакомить студентов с основными этапами истории страны изучаемого 

языка.  

4. Сформировать культурную грамотность для обеспечения эффективности 

коммуникативной компетенции в реализации адекватного общения и 

взаимопонимания представителей разных культур;  

5. Обеспечить понимание социокультурной маркированной лексики, т.е. тех 

языковых единиц, которые отражают национальные особенности культуры 

народа носителя и среды его существования, а также реалии, связанные с 

важнейшими историческими событиями, культурно-историческими и 

социальными ассоциациями.  

6. познакомить с важнейшей справочной литературой, раскрывающей 

значение языковых реалий страноведческой направленности.  

7. Привить интерес и уважение к культурным и социальным традициям 

других народов. 

Планируемые результаты освоения: ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. ОК-5 

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия.  

Знать:  

- своеобразие культуры, ценностных ориентаций, традиций и исторического 

развития США;  

- основные исторические события и даты, географическое положение и 

природные условия, национальный состав населения;  

- государственное устройство, общую характеристику экономики страны;  

- основные понятия и термины страноведения и лингвострановедения;  

- факты, реалии и лингвострановедческую лексику, характеризующие 

основные исторические периоды и события;  

- информацию социокультурного значения;  



- языковые реалии, связанные с особенностями национальной культуры, 

общественно-- политической жизни, государственным устройством, 

экономикой, традициями и обычаями страны изучаемого языка.  

Уметь:  

- конспектировать и реферировать оригинальную литературу 

страноведческого содержания и давать необходимый комментарий;  

- высказываться и свободно вести беседу по любому их изученных разделов 

дисциплины;  

- поддерживать межкультурную коммуникацию.  

- выявлять существенные факты, связанные со всеми важными аспектами 

жизни изучаемых стран;  

- быть посредником между родной и чужой культурами;  

- улаживать конфликтные ситуации, возникающие в связи с культурными 

различиями народов.  

Владеть:  

- навыками проведения анализа факторов истории и культуры и США;  

- приемами самостоятельной работы с научной, справочной и учебной 

литературой.  

- владеть английским языком на уровне необходимом для характеристики 

исторического развития страны, нации, культуры;  

- владеть свободно лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, 

антропонимов и др.), которые содержат основную информацию 

социокультурного значения;  

- давать определения и характеристику основных исторических периодов, 

событий, выдающихся политических деятелей и т.п.  

 Краткое содержание дисциплины:  

1. Географическое положение и природные условия Великобритании. 

Языковые реалии страноведческой направленности.  



2. Основные этапы истории страны изучаемого языка. Национальная 

символика Великобритании. Языковые реалии, связанные с важнейшими 

историческими событиями.  

3. Государственное устройство и обшественно-политическая жизнь страны. 

Административно-территориальное деление страны и местные органы 

самоуправления. Монархия. Парламент.  

4. Выдающиеся деятели политики, науки, культуры Великобритании.  

5. Общая характеристика экономики страны. Промышленные предприятия. 

Бизнес. Языковые реалии.  

6. Культура страны. Национальные традиции и праздники Соединенного 

королевства Великобритании и Северной Ирландии.  

7. Географическое положение и природные условия США. Языковые реалии 

страноведческой направленности.  

8. Основные этапы истории США. Языковые реалии, связанные с 

важнейшими историческими событиями.  

9. Геополитическое деление: регионы, штаты. Столицы штатов, крупные 

промышленные и культурные центры.  

10. Национальный и социальный состав населения. Демографические и 

социальные проблемы.  

11. Культура страны. Национальные традиции и праздники в США.  

12. Памятники культуры, сохранившиеся на территории страны.  

13. Американские президенты, британские премьер-министры и их политика.  

14. Рождение нации. Отцы-основатели государства: Дж. Вашингтон, Дж. 

Адамс, Б. Франклин, Т. Джеферсон, Дж. Мэдисон, А. Гамильтон.  

15. Система образования США. 

16. Система образования Великобритании.  

17. Искусство США и Великобритании.  
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Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практика устной и письменной речи английского языка» 
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Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ (Общие часы 72) 

Форма промежуточной аттестации: 10 сем. – зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью дисциплины «Практика 

устной и письменной речи английского языка» является формирование 

развития и совершенствования у обучающихся общекультурных 

профессиональных и специальных компетенций, позволяющих в дальнейшем 

осуществлять профессиональную деятельность посредством овладения 

коммуникативной компетенции по английскому языку, предполагающей 

владение различными видами речевой деятельности, лексическим и 

грамматическим материалом. 

Воспитательная цель курса определяется следующими аспектами: 

подготовка всесторонне развитых конкурентноспособных выпускников 

педагогического направления подготовки; формирование чувства 

ответственности и сознательного отношения к учебной деятельности. 

Общеобразовательная и развивающая цель курса определяется повышением 

общеобразовательного и общекультурного уровня будущего учителя. 

Планируемые результаты освоения: ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. ОК-5 

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 



культурные и личностные различия. ОК-6 Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать:  

 Грамматические и фонетические правила построения 

монологического и идеологического высказывания 

 Основные культурные и языковые отличия национальных вариантов 

английского языка 

 Английский язык в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программой, его историю и место в мировой 

культуре и науке 

Уметь:  

 Общаться в устной и письменной формах на английском языке для 

решения профессиональных задач 

 Самостоятельно совершенствовать уровень владения английским 

языком 

 Осуществлять взаимодействие с участниками образовательного 

процесса на английском языке 

Владеть:  

 Основами речевой культуры на английском языке 

 Навыками организации сотрудничества обучающихся и поддержки 

их активности средствами английского языка 

 Навыками чтения аудирования, говорения и письма на уровне B2-С1 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Трудные дети 

2. Взаимоотношения учитель-ученик. Поддержание дисциплины в 

классе 



3. Роль семьи и школы в воспитании детей 

4. Проблемы индивидуального подхода к обучению 

5. Современные реформы школьного и высшего образования 

6. Школьная практика 

7. Как стать идеальным учителем истории и иностранного языка 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы письменного английского языка» 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профиль: история, иностранный язык 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ (Общие часы 72) 

Форма промежуточной аттестации: 10 сем. – зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины: обеспечить формирование и 

дальнейшее развитие у студентов письменной коммуникативной 

компетенции на английском языке.  

Планируемые результаты освоения: ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. ОК-5 

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. ОК-6 Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать: 

- виды письменной речи и соответствующие типы письменного текста с их 

характерными особенностями: категории функционального письма (письма 

личные и официальные, рецензии, статьи, автобиографии, инструкции и т.п.); 

учебное письмо (эссе различных типов); творческое письмо (стихи и 

рассказы); 

- правила орфографического и пунктуационного оформления письменного 

текста; 



- основные стадии письма как процесса, стратегии начала письма, средства 

схематичного представления вербальной информации на стадии 

планирования; 

- национально-специфические особенности переписки на английском языке. 

Уметь: 

- логически организовывать и структурировать идеи на письме, используя 

адекватные средства и приемы; 

- планировать письменную работу, используя различные средства 

фиксирования и схематического представления вербальной информации; 

- использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации письменного общения на английском языке; 

- выстраивать стратегию письменного общения на английском языке в 

соответствии с социокультурными особенностями английского языка. 

Владеть: 

– различными стратегиями письма; 

- техническими навыками письма; 

- навыками и умениями учебной и продуктивной письменной речи на 

английском языке на соответствующем уровне. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Отличительные особенности устной и письменной речи на английском 

языке. Письмо как процесс. Стадии письма. Стратегии начала письма. 

Средства связи. Виды абзацев. 

2. Правила орфографии (типы слогов, удвоение конечной согласной, 

омофоны). Употребление знаков препинания на английском языке. 

3. Учебное письмо. Орфографические диктанты. 

4. Академическое письмо. Типы эссе (повествовательное, описательное, 

дискурсивное). 

5. Правила орфографии (слова с диграфами, непроизносимыми согласными) 

6. Правила употребления знаков препинания. 



7. Переписка. Неофициальное (личное) письмо. Написание поздравительной 

открытки. 

8. Переписка. Официальное письмо. Композиционные и лингвистические 

особенности. Виды официальных писем. 

9. Учебное письмо. Дискурсивное эссе. 

10. Учебное письмо. Правила компрессии текста (краткое изложение 

исходного текста) 

11. Переписка. Неофициальное письмо. Письмо-совет. 

12. Переписка. Официальное письмо (письмо-запрос информации, письмо-

бронирование, письмо-жалоба) 

13. Учебное письмо. Изложение с элементами сочинения. Эссе «за и против». 

Эссе «выражение мнения». 

14. Переписка. Официальное письмо. Письмо, содержащее информацию о 

приготовлениях, планах. Письмо-просьба. Письмо-заявление о приеме на 

работу. 

15. Официальное письмо. Написание автобиографии, резюме. 

16. Обзоры, рецензии, аннотации, краткое изложение исходного текста. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогическое мастерство учителя истории» 

 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профиль: история, иностранный язык 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является  

 формирование у студентов теоретической и практической 

готовности к творческому применению знаний, умений и 

навыков в профессиональной деятельности учителя истории;  

 формирование основ педагогического мастерства, 

представляющих собой совокупность гуманистической 

направленности, профессионального знания, педагогических 

способностей и педагогической техники. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование профессиональной активности и самостоятельности 

будущего специалиста-историка. 

2. Развитие способностей решать педагогические ситуации, 

моделировать уроки истории в среднем и старшем звене, а также различные 

формы внеурочной деятельности по предмету. 

3. Расширение знаний по использованию современных методов и 

технологий обучения и воспитания школьников (в контексте исторических 

дисциплин). 

4. Систематизация теоретических знаний по самоанализу и самооценке 

педагогической деятельности с целью повышения уровня педагогического 

мастерства (в контексте исторических дисциплин). 

 

Планируемые результаты освоения: 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


 

Дисциплина «Педагогическое мастерство учителя истории» направлена 

на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК) у 

выпускника:  

ОПК-2 

Способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

ОПК-3 
Готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

ПК-3 

Способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

ПК-4 

Способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов. 

ПК-5 

Способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-6 
Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

ПК-7 

Способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать:  
 современные проблемы и тенденции развития исторического 

образования; 

 инновационные процессы в обучении истории;  

 основные требования к современному уроку истории и 

обществознания; 

 характеристику компонентов педагогического мастерства. 

Уметь:  

 практически использовать знания основ педагогического 

мастерства в преподавании курса истории в 

общеобразовательной школе;  

 проектировать элективные курсы для профильных классов, 

программы факультативных занятий по истории и 

обществознанию с использованием последних достижений наук; 



 использовать в образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов; 

 организовывать внеучебную деятельность обучающихся по 

истории; 

 составлять программу своего профессионального становления. 

Владеть:  

 умением учиться, повышать квалификацию в течение всей 

жизни; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной 

среды образовательного учреждения, региона, страны; 

 навыками самоанализа и самооценки деятельности; 

 приемами выработки личностных качеств: самостоятельности, 

ответственности, организованности, целенаправленности и т.д. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Педагогическое мастерство учителя истории» формирует 

у студентов теоретическую и практическую готовность к творческому 

применению знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности 

учителя истории.  

Первый модуль посвящен значению педагогической техники как 

элементу педагогического мастерства (в контексте исторических дисциплин) 

для обучения и воспитания.  

Второй модуль включает в себя проблемы педагогического 

взаимодействия и педагогического общения; раскрывает взаимосвязь 

школьной и театральной педагогики в решении проблемы мастерства 

учителя (в контексте исторических дисциплин). 

Третий модуль – это анализ мастерства управления учебно-

воспитательным процессом (в контексте исторических дисциплин). 

 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономическая история Сибири» 

 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профиль: история, иностранный язык 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса – познакомить студентов с экономической жизнью одного 

из крупнейших регионов России – Сибири. Курс углубляет теоретические 

знания, полученные при изучении курса отечественной истории, 

конкретизирует представления студентов об особенностях проявления 

различных экономических процессов и явлений в специфическом регионе. 

 

Задачи: 

 овладение студентами научными знаниями об экономическом 

пути Сибири; 

  развитие способности студентов осмысливать на основе 

исторического анализа события и явления действительности в их 

уникальности и вместе с тем органической принадлежности к 

единому потоку исторического движения, творчески применять 

исторические знания;  

 формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов 

на основе личностного осмысления опыта истории. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

Дисциплина «Экономическая история Сибири» направлена на 

формирование следующих профессиональных компетенций (ПК) у 

выпускника:  

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 



– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

– способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать:  
место и значимость курса экономической истории Сибири в системе 

исторических дисциплин; базовые и профессионально-профилированные 

основы истории; закономерности исторического развития мировой 

цивилизации; место человека в историческом процессе; факторы и 

механизмы исторических изменений. 

 

Уметь:  
использовать социально-экономические знания для решения 

практических задач; оценивать уровень собственных социально-

экономических знаний и определять потребность в дальнейшем обучении. 

 

Владеть:  
навыками межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к историческому наследию и культурным 

традициям; методами системного и сравнительного анализа; приемами 

критического мышления. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Экономическая история Сибири» углубляет 

теоретические знания, полученные при изучении курса отечественной 

истории, конкретизирует представления студентов об особенностях 

проявления различных экономических процессов и явлений в специфическом 

регионе. 

Первый модуль посвящен вопросам периодизации экономической 

истории Сибири; факторам, способствующим её сельскохозяйственному и 

промысловому освоению; ремесленной деятельности населения сибирских 

городов; купеческому предпринимательству; основным направлениям и 

особенностям развития промышленности и торговли.  

Второй модуль включает в себя проблемы экономического развития 

региона в 1900–1941 гг.; анализ главных отраслей фабричной 

промышленности, мелкотоварного производства, сельского хозяйства в 

начале века; изучение экономической политики большевиков в первые 

десятилетия Советской власти. 



Третий модуль – это анализ экономического развития Сибири с 1941 г. 

по настоящее время. Особое внимание уделяется основным направлениям, 

особенностям, проблемам и результатам экономического развития региона в 

указанный период. Изучаются современные оценки экономического 

потенциала Сибири отечественными и зарубежными специалистами; 

сильные и слабые стороны региональной экономики начала XXI века; 

вызовы (угрозы) и возможности.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ» 

 

44.03.05  Педагогическое образование  

с двумя профилями подготовки (История, Иностранный язык) 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: познакомить студентов с политической, социально-

экономической и культурной историей одного из крупнейших регионов 

России – Сибири с момента ее заселения  до 1917 г. 

Задачи дисциплины: выявление места и роли Сибири в истории 

Российского государства; освоение главных фактов, явлений, 

характеризующих содержание и направленность политических, социально-

экономических и культурно-духовных процессов в регионе; выработка 

умения применять приобретенные знания в современной жизни; 

формирование ценностных ориентаций и убеждений обучающихся на основе 

личностного осмысления опыта прошлого, восприятия идей гуманизма и 

патриотизма. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История регионов России» направлена на формирование 

следующих профессиональных компетенций (ПК) у выпускника:  

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп (ПК-13). 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: место и значимость курса истории Сибири в системе 

исторических дисциплин; базовые и профессионально-профиилированные 

основы истории; закономерности исторического развития мировой 

цивилизации; место человека в историческом процессе; факторы и 

механизмы исторических изменений. 

Уметь: использовать гуманитарные и социально-экономические 

знания для решения практических задач; оценивать уровень собственных 

гуманитарных и социально-экономических знаний и определять потребность 

в дальнейшем обучении. 

Владеть:  навыками межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к историческому наследию и культурным 

традициям; методами системного и сравнительного анализа; приемами 

критического мышления. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «История регионов России» раскрывает основные этапы и 

содержание политического, социально-экономического и культурно-

духовного развития Сибири с момента ее заселения  до 1917 г. Первый 

модуль посвящен заселению края и началу русского проникновения за Урал; 

Второй модуль включает в себя историю региона в XVII – первой половине 

XIX вв. Третий модуль – это история Сибири во второй половине XIX–

начале ХХ вв. Проблематика курса изучается с учетом процессов, 

происходивших в соответствующие временные промежутки в сопредельных 

регионах России. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и практика устного и письменного перевода» 

Направление: 050100.62 «Педагогическое образование (с двумя профилями)» 

Профиль: история, иностранный язык 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ (Общие часы 180) 

Форма промежуточной аттестации: 9 сем. – зачет, 10 сем. – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины 

«Теория и практика устного и письменного перевода» для студентов 

направления 050100.62  «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): История, Иностранный язык» - сообщение теоретических 

знаний об основных принципах устного и письменного перевода с 

английского языка на русский и формирование навыков и умений в области 

практического перевода с помощью этих знаний. Практическая цель состоит 

в формировании переводческой компетенции, развитии филологической 

эрудиции и расширении общекультурного кругозора студента. 

В область задач входит: 

1. овладение базисными знаниями теории перевода и формирование 

умений применять их в практике устного и письменного перевода; 

2. приобретение знаний о лексических, грамматических и 

стилистических нормах перевода; 

3. приобретение знаний о прагматике перевода; 

4. освоение приемов смысловой перекодировки, т.е. различного рода 

трансформаций (частеречных, конкретизирующих и\или 

генерализирующих, антонимических, компенсирующих и др.); 



5. выработку умений, связанных с сопутствующими переводу видами 

деятельности, таких, как работа со словарями и справочной 

литературой, редактирование готовых переводов, этика переводчика и 

т.п. 

6. формирование профессионализма в переводческой деятельности, 

чувства ответственности за выполненный перевод, постоянного 

стремления к приобретению новых знаний, высоких этических 

принципов. 

Планируемые результаты освоения: ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. ОК-5 

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различая. 

Знать:  

• основные положения теории перевода; 

• нормативные и прагматические аспекты перевода; 

• виды переводческих трансформаций; 

• особенности перевода материалов различных жанров; 

• типичные трудности при переводе и стандартные способы их 

преодоления; 

• методы и критерии оценки качества перевода. 

 

Уметь: 

• применять полученные знания на практике; 

• осуществлять переводческий анализ исходного текста с целью 

выявления его коммуникативного содержания; 

• видеть в тексте оригинала переводческую проблему и находить 

конкретные способы ее решения; 

• получать и оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников; 



• осуществлять письменный перевод текстов различных жанров; 

• осуществлять устный последовательный перевод, устный перевод с 

листа; 

• применять принципы компрессии текста при одновременном его 

переводе; 

• пользоваться англо-русскими и русско-английскими словарями и 

другими справочными изданиями, а также он-лайн словарями для 

нахождения подходящего лексического эквивалента в определенном 

контексте; 

• редактировать готовые письменные переводы профессионального и 

социально значимого содержания. 

 

Владеть: 

• навыком получать и оценивать информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников; 

• основами речевой профессиональной культуры; 

• основами профессиональной переводческой этики; 

• языковой компетенцией (системой сведений об изучаемом языке по его 

уровням: фонетика, лексика, состав слова и словообразование, морфология, 

синтаксис простого и сложного предложения, основы стилистики текста); 

• коммуникативной компетенцией (знаниями о речи, её функциях, 

умениями и навыками в области четырёх основных видов речевой 

деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма), способностью к 

созданию и восприятию текстов с соблюдением социальных норм речевого 

поведения); 

• социокультурной компетенцией (знаниями о социокультурной 

специфике англоязычных стран, умениями строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, умениями адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты). 

Краткое содержание дисциплины:  



Аудиторная и самостоятельная работа в рамках следующих тем: 

1. Введение в теорию и практику перевода 

2. Переводческие преобразования, обусловленные сменой отправной 

точки при описании предметной ситуации 

3. Переводческие преобразования, обусловленные сменой субъекта 

4. Переводческие преобразования, обусловленные различиями в 

языковом выражении предиката 

5. Членение высказываний при переводе 

6. Объединение высказываний при переводе 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лингвокультурологические аспекты перевода» 

Направление: 050100.62 «Педагогическое образование (с двумя профилями)» 

Профиль: история, иностранный язык 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ (Общие часы 180) 

Форма промежуточной аттестации: 9 сем. – зачет, 10 сем. – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины 

«Лингвокультурологические аспекты перевода» для студентов направления 

050100.62  «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

История, Иностранный язык» Формирование и развитие у студентов знаний, 

умений, навыков в области лингвокультурологической концепции перевода, 

необходимых для перевода текстов различной жанровой направленности. 

Практическая цель состоит в формировании лингвокультурологической и 

переводческой компетенции, развитии филологической эрудиции и 

расширении общекультурного кругозора студента. 

В область задач входит: 

1. ознакомление студентов с основными 

лингвокультурологическими понятиями, а также положениями 

теории перевода, и формирование умений применять их в 

практике устного и письменного перевода; 

2. освоение приемов сопоставительного 

лингвокультурологического анализа английской и русской 

лексики; 

3. формирование способности студента рассуждать о разнице 



культур, об языковой картине различий в менталитете народов 

рассматриваемых языков; 

4. приобретение знаний о лексических, грамматических, 

стилистических и прагматических нормах перевода; 

5. освоение приемов смысловой перекодировки, т.е. различного 

рода трансформаций (частеречных, конкретизирующих и\или 

генерализирующих, антонимических, компенсирующих и др.); 

6. формирование профессионализма в переводческой деятельности, 

чувства ответственности за выполненный перевод, постоянного 

стремления к приобретению новых знаний, высоких этических 

принципов. 

 

Планируемые результаты освоения: ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. ОК-5 

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различая. 

знать:  

 понятия, компоненты, концепты лингвокультурологии, требующиеся в 

процессе перевода; 

 основные лингвокультурологические аспекты перевода и уметь 

использовать их при анализе процесса перевода и его результатов; 

 перспективы развития и применения переводческих навыков в 

профессиональной деятельности. 

 

уметь: 

 сопоставлять лингвокультурологические понятия и компоненты 

английского и русского языков; 

 проводить переводческий анализ исходного текста, анализировать его с 

точки зрения лингвокультурологических понятий; 



 применять на практике различные лингвокультурологические 

трансформации. 

 

владеть: 

 лингвокультурологическими нормами изучаемого языка в рамках 

программных требований; 

 навыком сопоставительного анализа с точки зрения интерпретации текста, 

сходства и различая лингвокультурологических систем и категорий в двух 

языках, а также в тех культурных средах, в которых эти языки 

функционируют; 

 знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран, умениями 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

умениями адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные 

факты. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа в рамках следующих тем: 

1. Лингвокультурология в системе гуманитарного знания 

2. Общие вопросы перевода 

3. Лингвокультурологические аспекты переводческих преобразований 

4. Компрессия текста при переводе. Продуцирование текстов малых форм 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ» 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки: история, иностранный язык 

(программа прикладного бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса – дать соответствующие современному уровню развития 

исторической науки знания в области теории и методологии 

источниковедения, информацию о сохранившихся комплексах исторических 

источников и методике работы с ними.  

 

Задачи дисциплины:  

– сформировать представление о методах изучения источников, о категориях 

и понятиях современного источниковедения, о типах и видах  исторических 

источников, привить навыки источниковедческого анализа и синтеза;  

– сформировать у студентов знание об источниковедении как 

интегрирующей, системной дисциплине, изучающей исторические 

источники, историю, теорию и методы извлечения заложенной в них 

информации. 

 

Планируемые результаты освоения 

Дисциплина «Источниковедение» направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций у выпускника:  

– готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

– способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать основные группы источников, современные теоретические подходы и 

исследовательские стратегии в области источниковедения. 

Уметь извлекать из различных видов источников, критически анализировать 

и использовать историческую информацию. 

Владеть основами источниковедческого анализа, общепрофессиональными 

знаниями теории и методов исторических исследований. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Источниковедение» состоит из четырех разделов. В первом 

разделе «Теоретические проблемы источниковедения» формируются 

представления об источнике, источниковедении как науке, основных 

принципах классификации исторических источников. Второй раздел 

знакомит студентов с главными разновидностями древнерусских и 

средневековых источников, третий – отведен под источники по истории 

России XVIII – начала XX века.  В последнем разделе рассматриваются 

основные группы источников по новейшей истории.  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ» 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки: история, иностранный язык 

(программа прикладного бакалавриата) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса – дать соответствующие современному уровню развития 

исторической науки знания в области теории и методологии 

источниковедения, информацию о сохранившихся комплексах исторических 

источников и методике работы с ними.  

 

Задачи дисциплины:  

– сформировать представление о методах изучения источников, о категориях 

и понятиях современного источниковедения, о типах и видах  исторических 

источников, привить навыки источниковедческого анализа и синтеза;  

– сформировать у студентов знание об источниковедении как 

интегрирующей, системной дисциплине, изучающей исторические 

источники, историю, теорию и методы извлечения заложенной в них 

информации. 

 

Планируемые результаты освоения 

Дисциплина «Источниковедение отечественной истории» направлена на 

формирование следующих профессиональных компетенций у выпускника:  

– готовности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

– способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2). 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать основные группы источников, современные теоретические подходы и 

исследовательские стратегии в области источниковедения. 

Уметь извлекать из различных видов источников, критически анализировать 

и использовать историческую информацию. 

Владеть основами источниковедческого анализа, общепрофессиональными 

знаниями теории и методов исторических исследований. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Источниковедение отечественной истории» состоит из четырех 

разделов. В первом разделе «Теоретические проблемы источниковедения» 

формируются представления об источнике, источниковедении как науке, 

основных принципах классификации исторических источников. Второй 

раздел знакомит студентов с главными разновидностями источников по 

истории Древней и Средневековой Руси, третий посвящен источникам по 

истории Российской империи (XVIII – начало XX в.).  В последнем разделе 

рассматриваются основные группы отечественных источников советского 

периода (1917-1991 гг.).  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Интернет-ресурсы и мультимедийные  технологии в обучении 

иностранному языку» 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профиль: история, иностранный язык 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ (Общие часы 108) 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основной целью дисциплины «Интернет-ресурсы и мультимедийные  

технологии в обучении иностранному языку» для студентов направления 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

История, Иностранный язык» - является подготовка будущих специалистов к 

практическому использованию Интернет-технологий в процессе обучения 

иностранному языку для развития информационной, социокультурной, 

коммуникативной,  профессиональной и общекультурной компетенций при 

помощи интернет-сервисов Веб 2.0. В рамках дисциплины студенты также 

обучаются использованию различных видов электронной связи, 

электронными лексикографическими ресурсами (толковыми и переводными 

словарями, энциклопедиями) и другими средствами второго веба. 

В область задач входит: 

 освоение ресурсов  сети Интернет и технологий веб 2.0 относящиеся к 

современным научно обоснованным приемам, методам и средствам 

изучения иностранного языка; 



 использование основных on-line-носителей языковой и 

страноведческой информации (аудиоматериалы, видеоматериалы, 

энциклопедии, справочники, словари, аудиокниги), интерактивных 

обучающих языковых программ для создания интерактивной 

информационной среды в процессе обучения иностранным языкам;  

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования и проектирование на основе полученных 

результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, 

развития;  

 осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

Планируемые результаты освоения:  

ПК-2   способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики;  

ПК-13  способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 способы обработки и управления информацией на компьютере; 

 различные носители информации, как традиционные, так и новейшие 

базы данных и знания    о возможности получения информации   в 

глобальных компьютерных сетях; 

 способы отбора интернет-ресурсов для обучения ИЯ с учетом 

дидактических целей;   

 методики поиска, анализа и обработки материала исследования, 

необходимые для выполнения научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь:  



 взаимодействовать в различных социальных ситуациях в 

информационной среде;   

 оценивать новизну информации и факты, полученные в интернет-

источниках; обрабатывать информацию на компьютере и использовать 

компьютер для коммуникации; 

 работать с традиционными  и современными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний; 

 уметь пользоваться электронными словарями, справочной литературой 

для сбора информации по частям из разных источников для устного 

сообщения или написания доклада; 

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с 

использованием учебной, научной, СМИ, Интернета;  

 применять методики поиска, анализа и обработки материала 

исследования. 

Владеть: 

 навыками взаимодействия и общения в различных межкультурных 

ситуациях, используя синхронную и асинхронную модели 

коммуникации;    

 правилами электронного этикета, моделей общения, принятыми в 

иноязычной культуре;  

 навыками работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией; 

 навыками работы с традиционными и современными  носителями 

информации, распределенными базами данных и знаний; 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа в рамках следующих тем: 

Модуль 1.  Знакомство с основным интернет-ресурсами, использующиеся  

для обучения иностранному языку. Поиск необходимой информации. 



Использование on-line словарей  и переводчиков при решении 

лингвистических задач. Создание тестов, кроссвордов  и  анкет в 

обучении иностранному языку. 

Данный модуль предусматривает знакомство с основными учебными 

мультимедийными ресурсами необходимыми для интеграции 

информационных технологий в обучение: поиск и оценка информации, 

основные принципы электронного перевода, особенности интернет-

тестирования при обучении иностранному языку.    

Модуль 2. Сервисы Веб  2.0 в обучении иностранному языку: Блоги  и 

микроблоги, вики-сайты, подкасты.   

Модуль направлен на формирование навыков использования блог-

технологий для изучения иностранного языка.  Студенты знакомятся с 

основными принципами создания веб-ресурсов, изучают способы передачи 

письменной, графической и звуковой информации. 

Модуль 3. Социальные веб-сервисы: медиахранилища, облачные–сервисы и 

контактные сервисы. 

Модуль направлен на формирование коммуникативных навыков успешного 

взаимодействия в интернет-среде. Студенты учиться использовать различные 

типы социальных сервисов для совместной работы над проектом.



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в обучении иностранному языку» 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профиль: история, иностранный язык 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ (Общие часы 108) 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основной целью дисциплины «Информационные технологии в обучении 

иностранному языку» для студентов направления 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): История, Иностранный язык» 

- является подготовка будущих специалистов к практическому 

использованию Интернет-технологий в процессе обучения иностранному 

языку для развития информационной, социокультурной, коммуникативной,  

профессиональной и общекультурной компетенций при помощи интернет-

сервисов Веб 2.0. В рамках дисциплины студенты также обучаются 

использованию различных видов электронной связи, электронными 

лексикографическими ресурсами (толковыми и переводными словарями, 

энциклопедиями) и другими средствами второго веба. 

В область задач входит: 

 освоение ресурсов  сети Интернет и технологий веб 2.0 относящиеся к 

современным научно обоснованным приемам, методам и средствам 

изучения иностранного языка; 

 использование основных on-line-носителей языковой и 

страноведческой информации (аудиоматериалы, видеоматериалы, 



энциклопедии, справочники, словари, аудиокниги), интерактивных 

обучающих языковых программ для создания интерактивной 

информационной среды в процессе обучения иностранным языкам;  

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования и проектирование на основе полученных 

результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, 

развития;  

 осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

Планируемые результаты освоения:  

ПК-2   способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики;  

ПК-13  способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 способы обработки и управления информацией на компьютере; 

 различные носители информации, как традиционные, так и новейшие 

базы данных и знания    о возможности получения информации   в 

глобальных компьютерных сетях; 

 способы отбора интернет-ресурсов для обучения ИЯ с учетом 

дидактических целей;   

 методики поиска, анализа и обработки материала исследования, 

необходимые для выполнения научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь:  

 взаимодействовать в различных социальных ситуациях в 

информационной среде;   



 оценивать новизну информации и факты, полученные в интернет-

источниках; обрабатывать информацию на компьютере и использовать 

компьютер для коммуникации; 

 работать с традиционными  и современными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний; 

 уметь пользоваться электронными словарями, справочной литературой 

для сбора информации по частям из разных источников для устного 

сообщения или написания доклада; 

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с 

использованием учебной, научной, СМИ, Интернета;  

 применять методики поиска, анализа и обработки материала 

исследования. 

Владеть: 

 навыками взаимодействия и общения в различных межкультурных 

ситуациях, используя синхронную и асинхронную модели 

коммуникации;    

 правилами электронного этикета, моделей общения, принятыми в 

иноязычной культуре;  

 навыками работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией; 

 навыками работы с традиционными и современными  носителями 

информации, распределенными базами данных и знаний; 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа в рамках следующих тем: 

Модуль 1.  Знакомство с основным интернет-ресурсами, использующиеся  

для обучения иностранному языку. Поиск необходимой информации. 

Использование on-line словарей  и переводчиков при решении 



лингвистических задач. Создание тестов, кроссвордов  и  анкет в 

обучении иностранному языку. 

Данный модуль предусматривает знакомство с основными учебными 

мультимедийными ресурсами необходимыми для интеграции 

информационных технологий в обучение: поиск и оценка информации, 

основные принципы электронного перевода, особенности интернет-

тестирования при обучении иностранному языку.    

Модуль 2. Сервисы Веб  2.0 в обучении иностранному языку: Блоги  и 

микроблоги, вики-сайты, подкасты.   

Модуль направлен на формирование навыков использования блог-

технологий для изучения иностранного языка.  Студенты знакомятся с 

основными принципами создания веб-ресурсов, изучают способы передачи 

письменной, графической и звуковой информации. 

Модуль 3. Социальные веб-сервисы: медиахранилища, облачные–сервисы и 

контактные сервисы. 

Модуль направлен на формирование коммуникативных навыков успешного 

взаимодействия в интернет-среде. Студенты учиться использовать различные 

типы социальных сервисов для совместной работы над проектом. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 

44.03.05  Педагогическое образование  

с двумя профилями подготовки (История, Иностранный язык) 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: дать характеристику основных этапов и 

закономерностей развития отечественной исторической науки. 

Задачи дисциплины: проанализировать теоретико-методологический 

инструментарий историков, его эволюцию и содержание; изучить 

организацию исторических исследований на разных этапах развития науки; 

определить изменения в проблематике научных исследований; выявить 

характер изменений в источниковой базе исторических работ; осветить 

просопографические аспекты исторического познания.   

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История исторической науки» направлена на формирование 

следующих профессиональных компетенций (ПК) у выпускника:  

 

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции ОК-2); 

– способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: содержание основных этапов и закономерностей развития 

отечественной исторической науки. 



Уметь: проводить сравнительный анализ суждений и выводов 

исследователей по различным проблемам исторической науки. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических 

исследованиях. 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «История исторической науки» раскрывает основные этапы 

и закономерности развития отечественной исторической науки. Первый 

модуль посвящен становлению и развитию отечественной исторической 

науки с момента ее возникновения до середины XVIII в. Второй модуль 

включает в себя изучение истории отечественной исторической науки во 

второй половине XVIII в. и первой половине XIX в. Третий модуль – это 

история исторической науки во второй половине XIX–ХХ вв. Проблематика 

курса изучается с учетом процессов, происходивших в соответствующие 

временные промежутки в зарубежной исторической науке. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИОГРАФИЯ» 

 

44.03.05  Педагогическое образование  

с двумя профилями подготовки (История, Иностранный язык) 

(программа академического бакалавриата) 

очной формы обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: дать характеристику основных этапов и 

закономерностей развития отечественной исторической науки. 

Задачи дисциплины: проанализировать теоретико-методологический 

инструментарий историков, его эволюцию и содержание; изучить 

организацию исторических исследований на разных этапах развития науки; 

определить изменения в проблематике научных исследований; выявить 

характер изменений в источниковой базе исторических работ; осветить 

просопографические аспекты исторического познания.   

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Историография» направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК) у выпускника:  

 

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции ОК-2); 

– способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: содержание основных этапов и закономерностей развития 

отечественной исторической науки. 



Уметь: проводить сравнительный анализ суждений и выводов 

исследователей по различным проблемам исторической науки. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических 

исследованиях. 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Историография» раскрывает основные этапы и 

закономерности развития отечественной исторической науки. Первый 

модуль посвящен становлению и развитию отечественной исторической 

науки с момента ее возникновения до середины XVIII в. Второй модуль 

включает в себя изучение истории отечественной исторической науки во 

второй половине XVIII в. и первой половине XIX в. Третий модуль – это 

история исторической науки во второй половине XIX–ХХ вв. Проблематика 

курса изучается с учетом процессов, происходивших в соответствующие 

временные промежутки в зарубежной историографии.



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История отечественной культуры» 

Направление подготовки (специальность) 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): история, иностранный язык 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью преподавания истории отечественной культуры является 

формирование знаний по истории русской культуры и представления о ее 

месте и роли в мировой культуре.  

Задачами изучения дисциплины являются: ознакомление студентов с 

основными отраслями профессионального искусства; освоение главных 

фактов, явлений, характеризующих культурные традиции, духовно-

нравственные представления российского общества на разных этапах его 

развития; освящение особенностей общественного сознания того или иного 

периода развития русской культуры; формирование представлений о месте, 

роли и значимости русской культуры на фоне мирового культурогенеза; 

формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов на основе 

личностного осмысления опыта истории, духовного и эстетического 

наследия предков, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции;  

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Знать: основные этапы развития отечественной культуры в конце X – 

конце XIX вв.; место отечественной культуры в общемировых культурных 

процессах в эпоху Средневековья и Нового времени; основные памятники 

материальной и духовной культуры (литературы, живописи, архитектуры, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, музыки), систему 

образования и воспитания, быт и нравы наших предков.  



Уметь: характеризовать роль отечественной культуры в общемировых 

культурных процессах конца X – конца XIX вв.; понимать специфический 

язык русской культуры, видеть его уникальность, несмотря на наличие 

схожих черт с культурными процессами, протекавшими на Западе и Востоке; 

объяснять влияние политических и социально-экономических факторов на 

культурное развитие русских земель и наоборот; выявлять закономерности 

развития исторических событий, прогнозировать исторические события, 

устанавливать связь между прошлым и будущим; определять сущностные 

характеристики отечественной культуры в эпоху Средневековья и Нового 

времени;  

Владеть: методами системного и сравнительного анализа; приемами 

критического мышления; умениями проектировать и прогнозировать; 

умением учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни; умением 

работать в команде; приемами выработки личностных качеств: 

самостоятельности, ответственности, организованности, целенаправленности 

и т.д. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 Дисциплина «История отечественной культуры» нацелена на 

формирование знаний и представлений о месте и роли русской культуры в 

контексте мировой культуры.  

 Первый модуль посвящен истории культуры со времен Древней Руси до 

завершения образования единого Российского централизованного 

государства в XVI веке. Второй модуль включает в себя изучение фактов, 

явлений, процессов характеризующих культурные традиции и духовно-

нравственные представления российского общества на протяжении XVII – 

первой половины ХХ века. Третий модуль – это история культуры 

Советского Союза и постсоветской России. События изучаются с учетом 

процессов, происходивших в соответствующие временные промежутки в 

мировой истории. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История русского искусства» 

Направление подготовки (специальность) 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): история, иностранный язык 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний по 

истории русского искусства и представления о его месте и роли в мировой 

культуре. Задачами изучения дисциплины являются: ознакомление студентов 

с основными отраслями профессионального искусства; освоение главных 

фактов, явлений, характеризующих культурные традиции, духовно-

нравственные представления российского общества на разных этапах его 

развития; освящение особенностей общественного сознания того или иного 

периода развития русского искусства; формирование представлений о месте, 

роли и значимости русского искусства на фоне мирового культурогенеза; 

формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов на основе 

личностного осмысления опыта истории, духовного и эстетического 

наследия предков, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей. 

Планируемые результаты освоения: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции;  

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Знать: основные этапы развития русского искусства в конце X – конце 

XIX вв.; место отечественного искусства в общемировых культурных 

процессах в эпоху Средневековья и Нового времени; основные памятники 

материальной и духовной культуры (литературы, живописи, архитектуры, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, музыки), систему 

образования и воспитания, быт и нравы наших предков.  

Уметь: характеризовать роль русского искусства в общемировых 

культурных процессах конца X – конца XIX вв.; понимать специфический 

язык русской культуры, видеть его уникальность, несмотря на наличие 



схожих черт с культурными процессами, протекавшими на Западе и Востоке; 

объяснять влияние политических и социально-экономических факторов на 

культурное развитие русских земель и наоборот; выявлять закономерности 

развития исторических событий, прогнозировать исторические события, 

устанавливать связь между прошлым и будущим; определять сущностные 

характеристики отечественной культуры в эпоху Средневековья и Нового 

времени;  

Владеть: методами системного и сравнительного анализа; приемами 

критического мышления; умениями проектировать и прогнозировать; 

умением учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни; умением 

работать в команде; приемами выработки личностных качеств: 

самостоятельности, ответственности, организованности, целенаправленности 

и т.д. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 Дисциплина «История русского искусства» нацелена на формирование 

знаний и представлений о месте и роли русской культуры в контексте 

мировой культуры.  

 Первый модуль посвящен истории искусства со времен Древней Руси 

до завершения образования единого Российского централизованного 

государства в XVI веке. Второй модуль включает в себя изучение фактов, 

явлений, процессов характеризующих культурные традиции и духовно-

нравственные представления российского общества на протяжении XVII – 

первой половины ХХ века. Третий модуль – это история искусства 

Советского Союза и постсоветской России. События изучаются с учетом 

процессов, происходивших в соответствующие временные промежутки в 

мировой истории.



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «История стран Азии и Африки»  

направление подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) История, иностранный язык 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: семестры 9, 10 - экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель дисциплины - дать комплексную характеристику истории стран Азии и 

Африки. 

Задачи дисциплины: 

1. дать характеристику этапов исторического развития регионов Востока; 

2. изучить теоретические подходы и концепции, связанные 

историческими особенностями стран Азии и Африки; 

3. проанализировать развитие культуры Востока в связи с 

экономическими, политическими, социальными изменениями; 

4. рассмотреть национально-культурные и религиозные традиции и 

ценности в отдельных странах Востока; 

5. изучить политические процессы в странах Азии и Африки. 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 



  владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5); 

  способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:   особенности исторического развития регионов и стран Азии и 

Африки. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических 

источниках. 

Краткое содержание дисциплины. 

9 семестр 

Модуль 1. Дальний Восток в новое время 

Тема 1.1. Маньчжурское правление в Китае. Тема 1.2. Япония в XVII-XIX вв. 

Модуль 2. Южная Азия и Юго-Восточная Азия в новое время 

Тема 2.1. Индия в эпоху Великих Моголов.  Колониальная Индия. Тема 2.2. 

Юго-Восточная Азия: островной мир и материковый субрегион. 

Модуль 3. Ближний Восток и Африка в новое время 

Тема 3.1. Мусульманский мир Ближнего Востока и Северной Африки. Тема 

3.2. Тропическая и Южная Африка. 

10 семестр 

Модуль 1. Арабский  и Средний Восток в ХХ в. 

Тема 1.1. История арабских стран. Тема 1.2. История Среднего Востока. 

Модуль 2. Северо-Восточная Азия в ХХ в. 

Тема 2.1. История Китая. Тема 2.2. История Японии и Кореи. 

Модуль 3. Южная и Юго-Восточная Азия в ХХ в. 

Тема 3.1. История Индии. Тема 3.2. История стран Юго-Восточной Азии. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теоретическая фонетика» 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профиль: история, иностранный язык 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ (Общие часы 180) 

Форма промежуточной аттестации: 7 сем. – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью учебной дисциплины 

«Теоретическая фонетика» является: формирование теоретических знаний, 

необходимых для систематизации представлений о значении звуковой 

стороны языка как средства общения и понимания фонетического строя 

современного английского языка как системы разноуровневых 

функциональных единиц и их использования в различных коммуникативных 

целях. Основными задачами курса являются: 

1. Предоставление студентам всесторонней характеристики фонетической 

системы 

современного английского языка в сравнении с фонетической системой 

русского языка. 

2. Предоставление студентам знаний о фонетической интерференции 

и различительных чертах артикуляционного уклада и фонетической базы 

английского 

и русского языка. 

3. Исследование речи изучающего английский язык как иностранный с 

позиции 

произносительной нормы и ее допустимых вариантов. 



4. Создание концептуальной базы в области основ изучения фонетики и 

фонологии. 

5. Развитие у студентов умения анализировать и обобщать фонетические 

явления. 

6. Совершенствование лингвистической компетенции студентов, развитие их 

умения 

пользоваться фонетическими понятиями и терминами и применять 

полученные знания в 

практической и научной деятельности. 

7. Способствование дальнейшему совершенствованию навыков адекватной 

коммуникации на основе знаний о фоностилистической и социальной 

дифференциации 

произношения. 

Планируемые результаты освоения: ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. ОК-5 

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- типовые единицы звукового строя языка; 

- концептуальные положения теоретической фонетики английского языка, 

составляющие основу теоретической и практической профессиональной 

подготовки 

обучаемого специалиста; 

- специфические особенности звукового состава современного английского 

языка; 

уметь: 

- применять полученные теоретические знания на практике в процессе 



профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной 

коммуникации; 

- распознавать фонетические признаки социальных и территориальных 

диалектов и 

вариантов в речи носителя английского языка; 

- работать с научной литературой. 

владеть: 

- терминологией теоретической фонетики. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Фонетика как научная дисциплина 

2. Нормирование произношения и языковая вариативность.  

3. Устная и письменная формы речи 

3. Фонемный состав английского языка 

4. Слог как фонетическая единица.  

5. Ударение в английском языке 

6. Интонация английского языка.  

7. Фоностилистика современного английского языка 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лексикология» 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профиль: история, иностранный язык 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ (Общие часы 180) 

Форма промежуточной аттестации: 7 сем. – экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины 

«Лексикология английского языка» для студентов направления 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): История, 

Иностранный язык» - ознакомление студентов с основными теоретическими 

положениями современной лексикологии в области английского языка, а 

именно, с общей характеристикой современного состояния словарного 

состава английского языка, со специфическими его особенностями и 

структурными моделями, входящих в него слов, продуктивными и 

непродуктивными типами и средствами словообразования, системным 

характером английской лексики, обусловливающими ее национальным 

своеобразием закономерностей.  

В область задач входит: 

1) развитие у студентов умения пользоваться понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

2) обучение методикам анализа основных структурных единиц; 

3) формирование у студентов умения работать с научной литературой, 

аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения; 

4) развитие языковой догадки; 



5) совершенствование умений работы с различными лексикографическими 

источниками; 

6) развитие когнитивных и исследовательских умений; 

7) развитие информационной культуры и повышение общей культуры 

студентов. 

Планируемые результаты освоения: ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. ОК-5 

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

Знать: 

 основные положения теории лексикологии английского языка; 

 специфику словообразования, морфологическое и деривационное 

строение слова, понятие словообразовательной модели, основные 

единицы словообразования, способы словообразования, национально-

культурную специфику словообразования, сочетаемости лексических 

единиц, понятие свободных и устойчивых словосочетаний, 

фразеологические единицы, их классы и разновидности; 

 основные способы номинации в языке; 

 специфические особенности организации и функционирования 

англоязычного дискурса; 

 особенности языковых средств, используемых в разных типах 

дискурса для достижения определенных коммуникативных задач; 

 основы лексикографии, виды и разновидности словарей. 

Уметь:  

 применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

межкультурной коммуникации; 

 уметь работать с научной литературой; 

 на основе полученных знаний самостоятельно ставить 

исследовательские задачи и находить адекватные методы их решения. 



Владеть:  

 основными методиками анализа основных структурных единиц 

английского языка; 

 навыками работы с различными лексикографическими источниками; 

 понятийным аппаратом изучаемой дисциплины. 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа в рамках следующих тем: 

1. Объект лексикологии 

2. Лексический состав английского языка как система 

3. Этимологическая классификация лексики 

4. Словообразование 

5. Значение слова 

6. Многозначность слова 

7. Омонимы 

8. Синонимы 

9. Другие семантические группы 

10. Фразеология 

11. Лексикография 

12. Варианты и диалекты английского языка 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в исторической науке»  

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): история, иностранный язык  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – познакомиться с информационными технологиями, которые 

применяются сегодня в исторической науке. 

Задачи:  
- усвоить различные виды информационных технологий; 

- понять принципы выбора оптимальных информационных технологий в 

презентации нового исторического знания в обучающейся аудитории; 

- научиться пользоваться различными информационными технологиями. 

 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1 – владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

ОК-3 – способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

ОК-13 – готовностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 

ОК-15 – способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества;  

ОК-16 – способностью использовать навыки публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики; 

ПК-10 – способностью выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности; 



ПК-12 – способностью разрабатывать современные педагогические 

технологии с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности; 

ПК-13 – способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 

методы научного исследования. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

Знать – Общие принципы критического анализа научной и прикладной 

деятельности 

Специализированные приемы и стратегии критического анализа научной и 

прикладной деятельности; Программные средства подготовки, 

систематизации, анализа научной и прикладной деятельности; Методики 

совершенствования своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

Методики оценки, совершенствования и развития своего интеллектуального 

и общекультурного уровня 

Способы оценки состояния и динамики своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, рекомендации современных специалистов в 

данной области 

Уметь – Применять на практике методики совершенствования и развития 

своего интеллектуального и общекультурного уровня; Применять на 

практике и отслеживать эффективность своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; Находить новые методы и способы расширения 

своего интеллектуального и общекультурного горизонтов 

Владеть: Основные аспекты историко-культурной и историко-краеведческой 

функций в деятельности организаций и учреждений; Особенности 

формирования историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений; Особенности применения 

теоретических и эмпирических данных при осуществлении историко-

культурных и историко-краеведческих функций 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1. Информационные технологии в историческом исследовании 

2. Электронные таблицы 

Модуль 2 

1. Системы управления электронными базами данных 

2. Картографические системы 

Модуль 3 

1. Системы статистического анализа 

2. Контент-анализ нарративных источников 
 

  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные ресурсы исторических исследований»  

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): история, иностранный язык  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – познакомиться с информационными ресурсами, которые 

применяются сегодня в исторической науке. 

Задачи:  
- усвоить различные виды информационных ресурсов; 

- понять принципы выбора оптимальных информационных ресурсов в 

презентации нового исторического знания в обучающейся аудитории; 

- научиться пользоваться различными информационными ресурсами. 

 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1 – владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

ОК-3 – способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

ОК-13 – готовностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 

ОК-14 – готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям; 

ОК-15 – способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества;  

ОК-16 – способностью использовать навыки публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики; 



ПК-10 – способностью выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности; 

ПК-12 – способностью разрабатывать современные педагогические 

технологии с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности; 

ПК-13 – способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 

методы научного исследования. 

ПК-13 – способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 

методы научного исследования. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

Знать – Основные общественно-политические и экономические процессы, 

основы междисциплинарного анализа явлений общественной и 

экономической жизни; Основные закономерности общественно-

политических и экономических процессов, принципы системного мышления 

и примеры междисциплинарного анализа явлений общественной и 

экономической жизни; Возможности и ограничения системного мышления, 

современное состояние исследований по ключевым общественно-

политическим процессам. 

Уметь – Сопоставлять и анализировать общественно-политические процессы 

в их связи и взаимовлиянии друг с другом; Применять системный анализ к 

общественно-политическим явлениям, находить связи между явлениями и 

событиями общественной жизни; Выстраивать целостную картину 

общественно-политических процессов с учетом их противоречивости, 

разновекторности и непредсказуемости. 

Владеть: Навыками использования знания об общественно-политических 

процессах для экспертного анализа текущих событий и явлений; Навыками 

выявления общественно-политических смыслов и значений в контексте 

конкретной региональной или глобальной проблемы; Аргументированного 

прогнозирования развития общественно-политических процессов в контексте 

локальных и глобальных проблем. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Интернет-ресурсы в современной исторической науке 

2. Интернет-эвристика для историков 

 

Модуль 2 

1. Информационные системы и базы данных в исторических исследованиях 

2. Цифровые архивы 

  

Модуль 3. 

1. Математическое моделирование исторических явлений.  

2. Примеры моделирования социальных процессов. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ (Общие часы 72) 

Форма промежуточной аттестации: 10 сем. – экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью курса 

теоретической грамматики является обеспечение комплексного описания 

грамматического строя современного английского языка, введение студентов 

в проблематику современных грамматических исследований и методику 

теоретического анализа языкового материала.  

Задачи изучения дисциплины:  

- теоретически осветить основы грамматического строя современного 

английского языка с учетом новейших исследований в данной области, 

выработать у студентов четкое представление о системном характере языка и 

его динамическом устройстве;  

- ввести студентов в основные проблемы современной научной парадигмы - 

системно-функциональной и когнитивно-дискурсивной;  

- изучение новейших методов лингвистического анализа, связанных с 

рассмотрением явлений языка в рамках различных современных 

лингвистических учений, таких как теория речевых актов, прагматика, 

когнитивистика и т.д.;  

- развить у студентов научное критическое мышление, выработать навыки 

критического анализа различных точек зрения на сложные проблемы 

грамматической теории и умение формулировать собственную точку зрения, 



а также навыки наблюдения над фактическим материалом и его описания на 

основе применения современных методов и приемов лингвистического 

исследования.  

- знакомство студентов с наиболее крупными работами отечественных и 

зарубежных лингвистов по отдельным вопросам теории грамматики 

английского языка;  

- развитие умения студентов самостоятельно перерабатывать текущую 

научную информацию; - формирование у студентов научного представления 

о формальной и смысловой структуре единиц и средств, образующих 

грамматический строй английского языка, об их функционировании в тексте;  

- систематизация на теоретической основе нормативных знаний по 

грамматике английского языка, приобретенных студентами в 

предшествующие годы на практических занятиях;  

- ознакомление с особенностями стилистического использования единиц 

морфологии и синтаксиса, осмысление процессов взаимодействия 

грамматических и лексических факторов.  

Планируемые результаты освоения: ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. ОК-5 

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия.  

 

В результате изучения курса "Теоретическая грамматика" студент должен: 

Знать:  

- основные положения теоретической грамматики английского языка, 

составляющие основу теоретической и практической профессиональной 

подготовки специалистов по данному направлению;  

- сущность рассматриваемого грамматического явления, четко обосновывать 

свою точку зрения, - рекомендуемую научную литературу на английском 

языке, выделять основные теоретические положения, - особенности 



грамматических средств, используемых для достижения определенных 

коммуникативных задач.  

Уметь:  

- работать с научной литературой, критически оценивать различные научные 

концепции, сопоставляя точки зрения ученых по проблемным вопросам 

теоретической грамматики;  

- объяснять наиболее важные типичные явления в грамматической системе 

современного английского языка;  

- применять на практике в процессе межкультурной коммуникации, 

полученные теоретические знания и методы грамматического анализа, - 

сопоставлять грамматической системы английского языка с родным и 

другими иностранными языками;  

- проводить грамматический анализ конкретного языкового материала, 

работать с научной литературой; 

 - ставить исследовательские задачи и находить научные методы их решения. 

- применять приобретенные теоретические и практические знания в процессе 

межкультурной коммуникации.  

Владеть:  

- навыками участия в научных дискуссиях;  

- навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов, 

сопряжённых с тематикой дисциплины.  

Краткое содержание дисциплины:  

1. Теоретическая грамматика. Основные термины 

2. Принципы классификации слов в части речи 

3. Глагол 

4. Прилагательное. Наречие 

5. Синтаксис 

6. Пунктуация 
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Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ (Общие часы 72) 

Форма промежуточной аттестации: 10 сем. – экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины: Курс стилистики современного 

английского языка ставит целью формирование способности более полного, 

системного понимания текста / дискурса с раскрытием его формальной и 

содержательной структуры, развитие умения пользоваться знаниями проблем 

современной стилистики в практической деятельности. Основные проблемы 

стилистики английского языка излагаются с учётом положений 

коммуникативной лингвистики и лингвистики текста, лингвограмматики и 

теории перевода. В задачи курса стилистики английского языка входит 

формирование способности аналитически осмысливать и обобщать знания: о 

проблемах стилистики английского языка на современном этапе 

исследований; об особенностях функциональных стилей современного 

английского языка; о методах и способах стилистического анализа; В 

процессе изучения курса «Стилистика» должны быть сформированы 

практические умения осуществлять анализ текстов разной функционально- 

стилевой и жанровой принадлежности с учетом прагматики текста, 

структурно-композиционных, когнитивных, культурологических факторов. 

Планируемые результаты освоения: ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 



задач межличностного и межкультурного взаимодействия. ОК-5 

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать:  

 основные понятия отечественной и зарубежной стилистики, этапы 

развития стилистики как науки; проблемы стилистики английского 

языка на современном этапе исследований;  

 специфику коннотативного значения и средств его выражения в 

языке;  

 особенности фигур речи и стилистических приёмов на всех уровнях 

языковой системы современного английского языка;   

Уметь:  

 применять термины и понятия дисциплины;  

 определять стилистические особенности анализируемого текста;  

 выявлять и анализировать стилистические приёмы в художественном 

тексте;  

 осуществлять комплексный стилистический анализ текста с учетом 

различных подходов к интерпретации текста.  

Владеть:  

 методами исследования стилистических приемов, выразительных 

средств;  

 основными функциональными стилями современного английского 

языка;  

 принципы классификации образных средств языка; 

 понятийным и терминологическим аппаратом современной 

стилистики; навыком лингвостилистического анализа. 

  



Краткое содержание дисциплины:  

1. Предыстория стилистики 

2. Общие вопросы и основные понятия стилистики 

3. Стилистическая семасиология. Тропы. 

4. Стилистический анализ на уровне слова 

5. Функционально- стилистическая стратификация словарного состава 

английского языка 

6. Стилистический синтаксис 

7. Стилистическая фонетика 

8. Функциональные стили 

 


