
 

Список программ по закрепленным за кафедрой английского языка дисциплинам на 2022-2023 уч. год 

ФГОС поколения 3+ 

 

  Название дисциплины Направление, профиль Составитель 
 

«Педагогическое образование» профиль «Русский язык, иностранный язык (английский)» 

1. Анализ текста иностранного 

языка 
«Педагогическое образование» профиль «Русский 

язык, иностранный язык (английский)» 5 лет 

Хлынова 

О.С. 

2.Социолингвистический анализ 

художественного текста 

(иностранный язык) 

«Педагогическое образование» профиль «Русский 

язык, иностранный язык (английский)» 5 лет 

Хлынова 

О.С. 

3.Деловой иностранный язык «Педагогическое образование» профиль «Русский 

язык, иностранный язык (английский)» 5 лет 

Бульбенко 

Е.С. 

4.Практический курс иностранного 

языка 
«Педагогическое образование» профиль «Русский 

язык, иностранный язык (английский)» 5 лет 

Подгорская 

О.Н. 

5.Иностранный язык «Педагогическое образование» профиль «Русский язык, 
иностранный язык (английский)» 5 лет 

Шевчик 
Е.Е. 

6.Иностранный язык в 

коммуникации 
«Педагогическое образование» профиль «Русский 

язык, иностранный язык (английский)» 5 лет 

Бульбенко 

Е.С. 

7.История и культура страны 

изучаемого языка 
«Педагогическое образование» профиль «Русский 

язык, иностранный язык (английский)» 5 лет 

Черничкина 

Е.К. 

8.Практическая фонетика 

иностранного языка 
«Педагогическое образование» профиль «Русский 

язык, иностранный язык (английский)» 5 лет 

Черничкина 

Е.К. 

9.Современные теории и методы 

обучения иностранному языку 

«Педагогическое образование» профиль «Русский 

язык, иностранный язык (английский)» 5 лет 

Великанова 

О.Н. 

10.Современные технологии 

обучения иностранному языку 

«Педагогическое образование» профиль «Русский 

язык, иностранный язык (английский)» 5 лет 

Великанова 

О.Н. 

11.Страноведение и 

лингвострановедение иностранного 

языка 

«Педагогическое образование» профиль «Русский 

язык, иностранный язык (английский)» 5 лет 

Черничкина 

Е.К. 

12.Ситуативная грамматика 

иностранного языка 
«Педагогическое образование» профиль «Русский 

язык, иностранный язык (английский)» 5 лет 

Черничкина 

Е.К. 

13.Грамматика иностранного языка в 

ситуациях 
«Педагогическое образование» профиль «Русский 

язык, иностранный язык (английский)» 5 лет 

Черничкина 

Е.К. 

14. Методика обучения 

иностранному языку 

«Педагогическое образование» профиль «Русский язык, 

иностранный язык (английский)» 5 лет 

Черничкина 

Е.К. 



 

Список программ по закрепленным за кафедрой английского языка и методики его преподавания 

дисциплинам на 2022-2023 уч. год по учебному плану, действующему на 3 и 4 курсах 

 

Бакалавриат 

 

Педагогическое образование» профиль «Иностранный (английский) язык, иностранный (немецкий) 

язык» (ОФО и ЗФО) 

Иностранный язык (1-2 сем., 84 ч.) Кислякова Е.Ю. 

Практическая фонетика первого иностранного языка (1 сем, 34 ч.) Великанова О.Н. 

Практический курс первого иностранного языка (1-4 сем. 222 ч.) Бусыгина М.В. 

Практическая грамматика первого иностранного языка (2 сем., 28 ч.) Рыкунова И.Ю. 

Учебная практика (Ознакомительная) (1 сем., 28 ч.) Великанова О.Н. 

«Педагогическое образование» профиль «Иностранный (английский) язык» 4 года (ЗФО и ЗФО) 

 

Иностранный язык (1-2 курс, 40 часов) Кислякова Е.Ю. 

Практическая фонетика английского языка (1 курс, 24 ч.) Великанова О.Н. 

Практический курс английского языка (1-2 курс, 82 ч.) Бусыгина М.В. 

Практическая грамматика английского языка (2 курс, 36 ч.) Рыкунова И.Ю. 

Учебная (исследовательская) практика (1 курс, без ауд. часов) Великанова О.Н. 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили "Русский язык", "Иностранный (английский) язык" (ОФО) 

 

Иностранный язык (1-2 сем., 84 ч.) Шевчик Е.Е. 

Практическая фонетика иностранного языка (1 сем., 36 ч.) Великанова О.Н. 

Практика устной и письменной речи (1-2 сем. 56 часов) Шевчик Е.Е. 

Практический курс иностранного языка (2-10 сем, 284 ч.) Подгорская О.Н. 

Теория и методика обучения иностранному языку (5-9 сем., 140 часов) Великанова О.Н., Шевчик Е.Е. 

Коммуникативная грамматика (7 сем., 28 часов) Рыкунова И.Ю. 

Социолингвистический анализ текста (8 сем., 26 часов) Хлынова О.С. 

Страноведение (9 сем., 26 ч.) Бровикова Л.Н. 

Производственная (педагогическая) практика (Английский язык) 9 сем. Резник Т.П. 

Анализ текста (10 сем., 28 часов) Полякова М.В. 

ДВ. Аналитическое чтение/ Реферирование текста (10 сем., 28 часов) Хлынова О.С. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по профилю 

"Иностранный (английский) язык"  (10 сем., 2 часа) 

Подгорская О.Н. 

«Педагогическое образование» Профили «Китайский язык/ Испанский язык/ Немецкий язык/ 

Французский язык», «Английский язык» 

 

Практическая фонетика английского языка (3 сем., 40 ч.) Терехова С.А. 

Практический курс английского языка (3-8 семестр, 452 ауд. часов) Рыченкова Л.А., Мурзинова 

И.А. 

Скрябина О.Ю. 

Практическая грамматика английского языка (4 сем., 28 ч.) Мурзинова И.А. 

Неязыковые профили  

Иностранный язык (ОФО, 

ЗФО) 

Ландшафтный дизайн  Матвиенко Л.М. 

Прикладная информатика  Матвиенко Л.М. 

Педагогическое образование  Нестеренко В.Г. 

Социальная работа  Василенко А.П. 

Реклама и связи с общественностью  Василенко А.П. 

Специально-дефектологическое образование  Иванова Ю.А. 

Экономика   Локтюшина Е.А. 

Туризм  Локтюшина Е.А. 

Психологическое образование  Иванова Т.М. 

Психолого - педагогическое образование  Ионова Т.А. 

 

 



 

Список программ по закрепленным за кафедрой английского языка и методики его преподавания 

дисциплинам на 2022-2023 уч. год по учебному плану, действующему на 2 курсе 

Педагогическое образование» профиль «Иностранный (английский) язык, иностранный (немецкий) 

язык» (ОФО и ЗФО) 

Иностранный язык (1-2 сем.) Кислякова Е.Ю. 

Практическая фонетика английского языка (1 сем) Великанова О.Н. 

Практический курс английского языка (1-4 сем.) Бусыгина М.В. 

Практическая грамматика английского языка (2 сем.) Рыкунова И.Ю. 

Практикум по речевому общению (3 сем) Рыкунова И.Ю. 

Учебная практика (исследовательская) (1 сем., 28 ч.) Великанова О.Н. 

«Педагогическое образование» профиль «Иностранный (английский) язык» 4 года (ЗФО и ЗФО) 

 

Иностранный язык (1-2 курс) Кислякова Е.Ю. 

Практическая фонетика (1 курс) Великанова О.Н. 

Практический курс английского языка (1-2 курс) Бусыгина М.В. 

Практическая грамматика (2 курс) Рыкунова И.Ю. 

Учебная (исследовательская) практика (1 курс, без ауд. часов) Великанова О.Н. 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили "Русский язык", "Иностранный (английский) язык" (ОФО) 

 

Анализ текста Полякова М.В. 

Страноведение Бровикова Л.Н. 

Практическая фонетика ИЯ Великанова О.Н. 

Теория и методика обучения ИЯ Великанова О.Н., Шевчик Е.Е. 

Коммуникативная грамматика Рыкунова И.Ю. 

Практический курс иностранного языка Бусыгина М.В. 

Производственная (педагогическая практика) Резник Т.П. 

Социолингвистический анализ текста Хлынова О.С. 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили "Начальное образование", "Иностранный (английский) язык" (ОФО) 

Анализ текста Хлынова О.С. 

Страноведение Бровикова Л.Н. 

Практика устной и письменной речи Богомазова В.В. 

Теория и методика обучения ИЯ Великанова О.Н., Шевчик Е.Е. 

Практическая грамматика Рыкунова И.Ю. 

Практический курс иностранного языка Ионова Т.А. 

Производственная (педагогическая практика) Резник Т.П. 

Подготовка к сдаче и сдача госэкзамена Подгорская О.Н., Резник Т.П. 

Иностранный язык Ионова Т.А. 

«Педагогическое образование» Профили «Китайский язык/ Испанский язык/ Немецкий язык/ 

Французский язык», «Английский язык» 

 

Практическая фонетика английского языка (3 сем.) Терехова С.А. 

Практический курс английского языка (3-8 семестр) Рыченкова Л.А., Мурзинова 

И.А. 

Скрябина О.Ю. 

Практическая грамматика английского языка (4 сем.) Мурзинова И.А. 



 

Список программ по закрепленным за кафедрой английского языка и методики его преподавания 

дисциплинам на 2022-2023 уч. год по учебному плану, действующему на 1 курсе (ПедЯдро) 

Педагогическое образование» профиль «Иностранный (английский) язык, иностранный (немецкий) 

язык» (ОФО и ЗФО) 

Иностранный язык Кислякова Е.Ю. 

Практическая фонетика первого иностранного языка  Великанова О.Н. 

ПУПР Бусыгина М.В., Резник Т.П. 

Практическая грамматика первого иностранного языка  Рыкунова И.Ю. 

Учебная практика Великанова О.Н. 

Иностранный язык Кислякова Е.Ю. 

«Педагогическое образование» профиль «Иностранный (английский) язык» 4 года (ЗФО и ЗФО) 

 

Иностранный язык  Кислякова Е.Ю. 

Практическая фонетика английского языка  Великанова О.Н. 

ПУПР Бусыгина М.В.,  Резник Т.П. 

Практическая грамматика английского языка  Рыкунова И.Ю. 

Учебная практика Великанова О.Н. 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили "Русский язык", "Иностранный (английский) язык" (ОФО) 

 

Иностранный язык (1-3 сем) Подгорская О.Н. 

Практическая фонетика иностранного языка  Великанова О.Н. 

Практика устной и письменной речи (3-6 сем) Подгорская О.Н. 

 

Коммуникативный практикум АЯ (7-10  сем) Полякова М.В. 

Практикум по речевому общению Полякова М.В. 

Методика обучения и воспитания (английский язык) Великанова О.Н., Шевчик Е.Е. 

Анализ текста Хлынова О.С. 

Практическая грамматика АЯ Рыкунова И.Ю. 

Страноведение Бровикова Л.Н. 

Производственная (педагогическая) практика (Английский язык) 9 сем. Резник Т.П. 

Учебная (предметная по английскому языку) практика Великанова О.Н. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по профилю 

"Иностранный (английский) язык"  (10 сем., 2 часа) 

Подгорская О.Н. 

Иностранный язык (1-3 сем) Подгорская О.Н. 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили "Начальное образование", "Иностранный (английский) язык" (ОФО) 

Иностранный язык  Ионова Т.А. 

Практическая фонетика иностранного языка  Великанова О.Н. 

Практика устной и письменной речи (1-6 сем) Ионова Т.А. 

Коммуникативный практикум АЯ (7-10  сем) Полякова М.В. 

Методика обучения и воспитания (английский язык) Великанова О.Н., Шевчик Е.Е. 

Практическая грамматика АЯ Рыкунова И.Ю. 

Страноведение Бровикова Л.Н. 

Анализ текста Хлынова О.С. 

Производственная (педагогическая) практика (Английский язык) 9 сем. Резник Т.П. 

Учебная (предметная по английскому языку) практика Великанова О.Н. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по профилю 

"Иностранный (английский) язык"  (10 сем., 2 часа) 

Подгорская О.Н. 

«Педагогическое образование» Профили «Китайский язык/ Испанский язык/ Немецкий язык/ 

Французский язык», «Английский язык» 

 

Практическая фонетика английского языка (3 сем.) Терехова С.А. 

Практический курс английского языка (3-8 семестр) Рыченкова Л.А., Мурзинова 
И.А., Скрябина О.Ю., 

Бровикова Л.Н. 

Практическая грамматика английского языка (4 сем.) Мурзинова И.А., Богомазова 

В.В. 

Неязыковые профили  

Иностранный язык (ОФО, Ландшафтный дизайн  Матвиенко Л.М. 



 

ЗФО) Прикладная информатика  Матвиенко Л.М. 

Педагогическое образование  Нестеренко В.Г. 

Социальная работа  Василенко А.П. 

Реклама и связи с общественностью  Василенко А.П. 

Специально-дефектологическое образование  Иванова Ю.А. 

Экономика   Локтюшина Е.А. 

Туризм  Локтюшина Е.А. 

Психолого - педагогическое образование  Иванова Т.М. 

  

 

 

 

Магистратура 

 

Социокультурный контекст в 
обучении иноязычной коммуникации 

(ОФО) 2 сем., 18 ч. 

44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская 
программа "Языковое образование (иностранные 

языки)" 

Рыченкова 
Л.А. 

Социокультурный контекст в 

обучении иноязычной коммуникации 

(ЗФО) 2 курс, лето, 10 ч. 

44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская 

программа "Языковое образование (иностранные 

языки)" 

Рыченкова 

Л.А. 

 

Утвержден на заседании кафедры протокол № 1 от 30.08.2022 

 

Зав. каф. англ. яз. и метод. его преподавания                                                    Резник Т.П.   

 


