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Аннотированная программа учебной дисциплины 
Тайм-менеджмент 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ФЛ 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.01 
шифр 

 Английский язык, французский язык 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра иностранных языков и методики обучения иностранным 
языкам (ОРУ) 

наименование 
Выпускающая 
кафедра 

Кафедра иностранных языков и методики обучения иностранным 
языкам (ОРУ) 

наименование 
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Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Тайм-менеджмент 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ФЛ 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.01 
шифр 

 Английский язык, французский язык 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: кандидат филологических наук, Доцент, Швецова Марина Геннадьевна 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: кандидат филологических наук, Доцент, Швецова Марина Геннадьевна 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
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Аннотированная программа учебной дисциплины: Тайм-менеджмент 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Внеклассная работа по иностранному языку 
Менеджмент 
Производственная практика (1 профиль) 
Психодрама в групповой терапии лиц с ОВЗ и инвалидов 
Развитие производственных систем 
Теория и методика обучения английскому языку 

Концепция учебной 
дисциплины 

формирование у обучающихся профессионально 
ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции 

Цель учебной 
дисциплины 

готовность и способность обучающихся решать средствами 
иностранного языка актуальные задачи общения 

Задачи учебной 
дисциплины 

- дать четкое представление студентам-первокурсникам о 
специфике будущей профессии,  
- мотивировать их по овладению будущей профессией;  
- реализация компетентностного подхода для достижения целей 
обучения;  
- профессионально-ориентированный характер процесса 
обучения. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6;  
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